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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА» (ДАЛЕЕ МДОУ): 

 
 

Паспорт программы развития МДОУ  

Раздел I. Информационная справка о МДОУ 

Раздел II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития (далее Программы). 

Раздел III. Концепция  развития МДОУ. 

Раздел IV. Стратегия развития МДОУ. 

Раздел V. Основные этапы реализации Программы. 

Раздел VI. План действий по реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА»  
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Наименование Программы  Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-

РЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА»  (далее 

МДОУ) на 2015-2020 гг. (далее - Программа) 

 
Основание для разработки 

Программы 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Комментарии к ФГОС;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ. 

 
Руководитель Программы, 

основные разработчики  
Черная Ирина Александровна – заведующий МДОУ 

Зайцева Ольга Викторовна – старший воспитатель 

Ермоленко Светлана Валерьевна – музыкальный  руководитель 

Загребельная Елена Николаевна – воспитатель 

Долбикова Ольга Владимировна - воспитатель 

Представители родительской общественности  
Исполнители Программы  Участники образовательных отношений МДОУ. 
Цель Программы  Обеспечение условий для развития МДОУ в соответствии с требованиями современной об-

разовательной политики. 
Задачи Программы  Повысить конкурентоспособность МДОУ путем предоставления широкого спектра каче-

ственных образовательных и информационно-просветительских услуг. Развивать  систе-

му выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей (блок «Дошколенок»). 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников (блок «Здоровье»). 
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 Модернизировать систему  управления дошкольным образовательным учреждением  в ус-

ловиях его деятельности в режиме развития (блок «Управление»). 

 Обеспечить условия для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значи-

мости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере обра-

зования. Развивать  систему выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере об-

разования  (блок «Кадры»).   

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу учреждения (блок «Безопас-

ность и качество»). 
Сроки и этапы реализации 

Программы 
Сроки реализации Программы -  2015-2020 годы: 

 2015-2016 г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализа-

ции Программы). 

 2016-2019 г.г. – Основной этап (работа по преобразованию существующей системы, пе-

реход МДОУ в проектный режим работы). 

 2019-2020 г.г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реа-

лизации Программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в МДОУ). 
Управление Программой Управление осуществляется  Педагогическим советом, Общим собранием трудового кол-

лектива,  Управляющим советом, заведующим МДОУ. 
Источник финансирования 

Программы 
 Бюджет  Клинского муниципального района,  

 Внебюджетные средства, в том числе родительская плата. 

 Целевые средства. 

 Целевые субсидии. 
Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели эффективности 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспе-

чение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития, расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

 Расширение участия общественности в управлении МДОУ за счет организации и ста-

бильного функционирования общего  родительского комитета.  

 Реализация инновационных технологий: 

информатизация процесса образования: подключение к сети Интернет,   создание сайта 
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детского сада, персональных сайтов педагогов, использование электронных образова-

тельных ресурсов в процессе образовательной деятельности дошкольников; 

участие коллектива МДОУ в проектах и конкурсах разного уровня. 

 Снижение уровня заболеваемости  воспитанников МДОУ до 10 дней  в год, пропущен-

ных ребёнком по болезни, благодаря реализации программы «Здоровье». 

 Стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% укомплектованности штатов.  

Достижение такого уровня профессиональной компетентности персонала МДОУ, кото-

рый  позволит осуществлять квалифицированное педагогическое сопровождение каждого 

субъекта образовательной деятельности (100% аттестованных, 100% охват курсовой под-

готовкой). 

 Системное  взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, культуры и 

спорта с  целью повышения качества образования, обеспечения внедрения инноваций из 

разных областей науки и практики в образовательную деятельность  МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа определяет приоритетные направления развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА» в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов в сфере образования. 

 

Программа является преемственной по отношению к Программе развития МДОУ на 2011-2015 годы, в результате реали-

зации которой в МДОУ достигнуты устойчивые позитивные результаты. МДОУ предоставляет потребителям широкий 

спектр образовательных услуг в соответствии с социальным заказом, реализуются меры, направленные на повышение 

доступности и качества образования. 

 

Вместе с тем в ходе разработки Программы был проведен анализ текущего состояния МДОУ, определены направления 

для дальнейшего развития.  

 

Программа как организационно-управленческий документ обеспечивает взаимосвязь цели и задач с ресурсным обеспе-

чением Программы, а также согласованность действий всех участников образовательных отношений в реализации про-

граммных мероприятий в соответствии с установленными показателями эффективности Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I раздел 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

 

Полное название: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  – ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА» 

 

Юридический адрес: 141607, Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3, Телефон: 8 (49624) 2-01-34 

  

Учреждение функционирует с 1957 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. 

  

Организационно-правовая   форма      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

                                                  

Учредитель                                               Администрация Клинского муниципального района Московской области 

 

Лицензия                                                   от 07 декабря 2011 года; регистрационный №68346; серия РО МО №001523 

                                                                    

Срок действия лицензии                         бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации от 07 июля 2008 года; регистрационный номер №2403; АА 147503 
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Структура МДОУ 

 

 Основной структурной единицей МДОУ является группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 4 группы, из них: 1  разновозрастная группа – с 2 до 4 лет, 1 

дошкольная группа – с 4 до 5 лет, 1 дошкольная группа – с 5 до 6 лет, 1 дошкольная группа  – с 6 до 7 лет.  

В группах осуществляется образовательная деятельность в соответствии с Образовательной программой МДОУ.  

  

Режим работы МДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей  с 7.00 до 19.00  при пятидневной рабочей неделе.  

  

Срок пребывания в МДОУ: в общеобразовательных группах  – с момента поступления до выпуска в школу. 

 

Кадровая характеристика 

 

По штатному расписанию – 1 заведующий МДОУ,  общее количество педагогических работников – 9 человек (старший 

воспитатель, 7 воспитателей, 1 музыкальный руководитель), младшие воспитатели – 4,  обслуживающий персонал – 11. 

Укомплектованность кадрами - 100%.  

Коллектив стабильный,  текучести кадров нет. В количественном соотношении преобладают педагоги со стажем от 15 

до 30 лет. Анализ педагогического стажа, квалификационных категорий представлен  в таблицах. 

 

а) по образованию (табл. 1): 

 

Сведения о педагогах: 

 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и старше 

2012-2013 - - 3 4 5 

2013-2014 - - 3 4 6 

2014-2015 - - 2 4 4 

 

Педагогический стаж (указать количество человек): 
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Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 

лет 

2012-2013 - 1 1 2 2 1 4 

2013-2014 1 1 1 2 3 1 4 

2014-2015 - - 1 1 3 1 4 

 

Квалификационная категория  (указать количество человек) 

 

Всего Категория 

 Без категории Соответствие зани-

маемой должности 

Первая Высшая 

2012-2013 2 1 4 5 

2013-2014 1 2 4 6 

2014-2015 - - 2 8 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

Все-

го 

Образование 

Сред-

нее 

Среднее специ-

альное непедаго-

гическое 

Среднее спе-

циальное пе-

дагогическое 

Неокончен-

ное высшее 

Высшее непеда-

гогическое 

Высшее педа-

гогическое 

Учащие-

ся (ука-

зать) 

2012-

2013 

- - 6 2 - 2 2 (ВПО) 

2013-

2014 

- - 6 2 - 3 2 (ВПО) 

2014-

2015 

- - 7 - - 3 - 

 

Выводы о кадровом составе: 
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Характеристика квалификации педагогов:  

высшая квалификационная категория – 8 человек (80 %);  

первая квалификационная категория – 2 человека (20 %). 

 

Образовательный уровень педагогов:  

высшее профессиональное - 3 человека (30%) 

среднее специальное - 7 человек (70%). 

 

 В детском саду работают квалифицированные педагоги.      Педагоги обобщают свой опыт работы на уровне детского 

сада, района. Наблюдается значительный рост профессионального уровня педагогов:  2 сотрудника повысили свою ква-

лификацию, Куликова Е.В. аттестовалась на высшую квалификационную категорию; Солдатова С.А. аттестовалась на 

первую квалификационную категорию. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод  о том, 

что коллектив  МДОУ: сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры;  работо-

способный. 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников:  

 

Таблица 1 

 

Год Кол-во се-

мей 

Семьи предпри-

нимателей 

Семьи служащих Семьи рабочих Семьи  работни-

ков образования 

2012-2013 96 4% 38% 44% 8% 

2013-2014 98 8% 48% 38% 4% 

2014-2015 102 4% 46% 44% 6% 

 

 

Характеристика состава семей воспитанников 

Таблица 2  
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Состав 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

количество  семей 96 98 102 

неполная семья 28% 32% 25% 

полная семья 72% 68% 75% 

 

 

Характеристика количества детей в семье 

Таблица 3 

 

Кол-во детей в семье 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 ребенок в семье   48 52 54 

2 ребенок в семье 41 34 35 

3 ребенок в семье 7 9 12 

Более 3 детей 1 2 1 

 

Характеристика образовательного уровня родителей 

Таблица 4 

 

Образование  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшее  32% 30% 44% 

Среднее специальное 52% 54% 42% 

Среднее  16% 16% 14% 

 

 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и цен-

ности, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Так как одной из ос-

новных задач МДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо 

создать разнообразие образовательных услуг. 
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Так как одной из основных задач МДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного 

решения необходимо создать разнообразие образовательных услуг. Изучив запрос родителей, их компетентность в во-

просах развития своего ребенка, а так же возможности коллектива, мы выбрали приемлемые формы работы. 

 

Реализуемые в МДОУ образовательные программы: 

   

Образовательная программа МДОУ разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования  (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Основой для построения программы служит культурно-исторический подход Л.С. 

Выготского, являющейся методологией ФГОС. 

 

В части Образовательной программы, формируемой МДОУ и приоритетному направлению,  используются парциальные 

программы и технологии:  

 «Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г. Миланович,  

 «Театрализованные игры в детском саду» Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. / разработки занятий для всех 

возрастных групп с методическими рекомендациями. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.  

 «Я, ты, мы». Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

   Методическое пособие «Я и мое тело» С.Е.Шукшиной («Программа «Я – человек» С.А. Козловой), 

 «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой,  

 «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгиной,  

 «Уроки здоровья для детей 5-8 лет» Л.Ф.Тихомировой,  

 

Динамика качества образовательного процесса:  

 

2012-2013 учебный год – 89 %; 

2013-2014 учебный год – 91 %; 

2014-2015  учебный год – 92 %. 

   

Дополнительные образовательные услуги: 
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Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами учреждения, определены в соответ-

ствии с запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного потенциала социума.  МДОУ предоставляет 

бесплатные образовательные услуги: Кружок «Здоровячок» руководитель Загребельная Е.Н., кружок «Почемучка» ру-

ководитель Полякова В.И., кружок «Умелые ручки» руководитель Куликова Е.В., кружок «Волшебный квиллинг» Бур-

цева А.С. 

 

Охват детей дополнительными образовательными услугами: 

 

2012-2013 учебный год – 78 %; 

2013-2014 учебный год – 78 %; 

2014-2015  учебный год – 78 %. 

  

Ближайшее окружение учреждения (социум) – МОУ – профильная школа №4, детская библиотека им. А.П.Гайдара, 

дальнее окружение учреждения дом-музей им. П.И.Чайковского. Взаимодействие с ними, осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. 

  

Характеристика достижений МДОУ за отчетный период: 

 

2011-2012 учебный год: 

 

 Серебряный сертификат - Всероссийский конкурс детского рисунка «Снова Осень». Куликова Е.В. 

 Грамота участника - Всероссийский конкурс детского рисунка «Куда спешат красные машины». Кутуков Андрей, Выходцева 

Таня, группа №3, воспитатель Бурцева А.С.; Годорог Катя, воспитатель Загребельная Е.Н., Аксенова Диана, группа №2, вос-

питатель Куликова Е.В. 

 Диплом 3 место - Всероссийский конкурс дошкольных образовательных учреждений «Территория 2011». Черная И.А., Зай-

цева О.В. 

 Диплом лауреата - Международная педагогическая олимпиада «Мой край - моя Родина» (дошкольный возраст). Федорова 

А.А. 

 Диплом участников - Международная педагогическая олимпиада «Знаем! Помним! Гордимся!» (дошкольный возраст). Поля-
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кова В.И., Загребельная Е.Н. 

 Грамоты победителей и лауреатов - Всероссийский детский конкурс прикладного и изобразительного искусства «Корней Чу-

ковский». Вилкова Василиса, Объедкова Юля, Выдрицкая Катя, Казакова Алиса, группа №1, воспитатель Федорова А.А. 

 Грамота лауреатов - Выставка  новогодних поделок «Задарки для Деда Мороза». Хохлова Алина, группа №4 – награждена 

путевкой на экскурсию в «Клинское Подворье». Казачков Даниил и  Терюкалов Олег – билетами на детский спектакль в 

«Клинском Подворье». 

 Грамота участников - Городской конкурс рисунков по БДД Баботин Сергей, Родионова Настя, Черный Дима, гр. №3, воспи-

татели Бурцева А.С., Солдатова С.А. 

 Грамота победителя Всероссийского конкурса детского рисунка «Снова Осень» по Центральному федеральному окру-

гу. Аксёнова Диана. 

 Грамоты участников - Всероссийский конкурс детского рисунка «Торжество российского флота». В конкурсе приняло 

участие 2 человека: Сладкевич Есения, Делов Влад, группа №3, воспитатель Солдатова С.А. 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района – победителя конкурса рисунков среди дошкольни-

ков «Кем быть?» в рамках праздника Труда в Московской области. Сладкевич Есения. 

 Грамота  участника муниципальной интеллектуальной олимпиады для старших дошкольников - Делов Влад, группа №3, 

воспитатели Бурцева А.С.,  Солдатова С.А. 

 Грамота  2 место команда МДОУ №7 «Вишенка» в спортивной  мини-олимпиаде муниципальный уровень.  

 Диплом 1 место и грамота участника муниципального конкурса - интеллектуальная олимпиада «Чистая вода». Дементь-

ева Алена, Делов Влад. Воспитатели  группы №3 Бурцева А.С.,  Солдатова С.А. 

 Грамота лауреата муниципального конкурса «Маленькие звездочки». Музыкальный  руководитель Ермоленко С.В., 

Черный Дима и Перов Артем 

 Грамоты победителей и участников - Всероссийский конкурс детского рисунка «Жители прекрасного болота». В кон-

курсе приняло участие 3 воспитанника подготовительной группы №3: Широкова Вика, Черный Дима, Сладкевич Есе-

ния, воспитатель Солдатова С.А. 

 Грамоты победителей и участников - Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Родина 2012». В конкурсе приняло 

участие 5 воспитанников МДОУ:   Сладкевич Есения,  группа №3, воспитатель Солдатова С.А.; Аксенова Диана и Голу-

бева Полина – группа №2, воспитатель Бархатова Н.В.; Егорова Аня– группа №4, воспитатель Трусова В.С. 

 Диплом участников - Международная педагогическая олимпиада «Мой край - моя Родина» (дошкольный возраст). Ку-

ликова Е.В., Бурцева А.С., Ермоленко С.В., Зайцева О.В. 
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2012-2013 учебный год: 

 

 Дипломом победителя 7-го конкурса «Дидактическая игра в образовании дошкольников» - Международная педагоги-

ческая олимпиада «Дидактическая игра в образовании дошкольников» VII  - Зайцева О.В. 

 Дипломы  участников конкурса - Международная педагогическая олимпиада «Дидактическая игра в образовании до-

школьников» VIII -  Черная И.А., Зайцева О.В., Федорова А.А.  

 Грамота  лауреата конкурса «Выставка-ярмарка методических идей» в номинации «Методический сундучок» - Федо-

рова А.А. 

 Диплом  участника конкурса - Международная педагогическая олимпиада «Дидактическая игра в образовании до-

школьников» - Федорова А.А.  

 Грамота  участника муниципальной интеллектуальной олимпиады для старших дошкольников - Крючкова Василиса. 

 Грамота  1 место команда МДОУ №7 «Вишенка» в спортивной  мини-олимпиаде муниципальный уровень.  

 Грамота участника -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Сергей Михалков». Хари-

на Е.А. 

 Победитель, денежный гранд на суму 500 тыс. рублей. Областной  конкурс «Инновационные проекты в сфере дошко-

льного образования» (муниципальный, региональный). В конкурсе приняли участие 2 педагога: Черная И.А., Зайцева 

О.В. 

 Грамота участника -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Мир растений». Харина 

Е.А. 

 Грамота лауреата муниципального конкурса «Маленькие звездочки». Музыкальный  руководитель Ермоленко С.В., 

Черный Дима. 

 Грамота участника муниципального конкурса - интеллектуальная олимпиада «Чистая вода». Куликова Е.В., Полякова 

В.И., Пискарева Лена 

 Диплом и памятный подарок за 1 место – Пашун Арина, Медведева Юля и Афанасьев Кирилл – Почетные грамоты 

участников и памятные подарки. Первый открытый чемпионат района по игре в классики в честь Международного 

дня защиты детей  (МДОУ и муниципальный уровень). В подготовке детей к участию в конкурсе приняли участие 

дети старшей группы, которых подготовили педагоги: Трусова В.С. и Бархатова Н.В. 
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 Сертификат региональной инновационной площадки - конкурс на соискание ежегодных премий Губернатора Мос-

ковской области «Наше Подмосковье» (муниципальный, региональный). В конкурсе приняли участие 2 педагога: 

Черная И.А., Зайцева О.В. 

 Грамоты призеров и лауреатов - Всероссийский конкурс детского рисунка «Отдыхаем и творим». В подготовке детей 

к участию в конкурсе приняли 3 педагога: Солдатова С.А., Трусова В.С., Бархатова Н.В.  

 

 

2013-2014 учебный год: 

 

 

 Диплом 3 место в районном конкурсе «Педагог года 2014». Куликова Е.В. 

 Грамота 2 место -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Мир растений». Харина Е.А. 

 Грамота 3 место -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Там, где живет кенгуру». 

Харина Е.А. Майорова Настя  

 Грамота лауреата муниципального конкурса «Маленькие звездочки» в номинации «Звонкие голоса». Музыкальный  

руководитель Ермоленко С.В. Козарь Никита  

 Грамота  1 место команда МДОУ №7 «Вишенка» в спортивной  мини-олимпиаде муниципальный уровень.  

 Грамота участника муниципального конкурса - интеллектуальная олимпиада «Чистая вода». Бархатова Н.В. 

 Грамота лауреата и участников муниципального конкурса «С Пушкиным растем». Бархатова Н.В., Трусова В.С. Че-

ликанов Максим. Группа чтецов: Родионов Ваня, Леляева Даша, Левочкин Сергей  

 Грамота победителя муниципального конкурса «Маленькие звездочки» в номинации «Юные артисты». Долбикова 

О.В. Леляева Даша, Похлебкина Настя, Горбунова Вероника, Родионов Ваня, Левочкин Сергей, Барнов Богдан, Ду-

дин Никита, Толмачев Костя, Казачков Даниил 

 Грамота 2 и 3 место -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Там, где живет кенгуру». 

Солдатова С.А. Сакевич Яна, Егоров Максим, Чуб Алена, Леляева Даша, Вилкова Василиса  

 Грамота 2 и 2 место -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Сергей Михалков». Сол-

датова С.А., Харина Е.А. 
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2014-2015 учебный год: 

 

 

 Грамота 1 место в районном конкурсе «Выставка-ярмарка методических идей»  в номинации «Методический сунду-

чок». Куликова Е.В. 

 Грамота 1 место в районном конкурсе «Выставка-ярмарка методических идей»  в номинации «Педагогическая мозаи-

ка». Долбикова О.В. 

 Диплом участника - Конкурс проектов «Наше Подмосковье». Черная И.А. 

  Диплом участника - Конкурс проектов «Наше Подмосковье». Зайцева О.В. 

 Грамота участника муниципального конкурса «Маленькие звездочки» в номинации «Звонкие голоса». Музыкальный  

руководитель Ермоленко С.В. Линник Катя 

 Грамота лауреата муниципального конкурса «Люблю тебя, мой край родной!». Бурцева А.С., Солдатова С.А. Линник 

Катя 

 Грамота участника муниципального конкурса «Маленькие звездочки» в номинации «Юные артисты». Долбикова 

О.В. Леляева Даша, Бешенцев Степан, Павлов Андрей, Ширенкова Катя 

 Грамота участника районного конкурса рисунков для выставки «Дети России – за мир!». Бурцева А.С. Чуб Алена 

 Грамота 3 место -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Свобода летнего творчест-

ва». Солдатова С.А. 

 Грамота участника муниципального конкурса - интеллектуальная олимпиада. Бурцева А.С., Солдатова С.А. Леляева 

Даша 

 Грамота 1 место и  3 место -  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Свобода летнего 

творчества». Харина Е.А. 

 Грамота участника - Районный конкурс рисунков и поделок «Без березы не мыслю России». Бурцева А.С., Солдатова 

С.А. Когут Данила, Леляева Даша, Чуб Алена 
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II раздел 

 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Предпосылками к созданию Программы развития МДОУ на период 2015 -2020 гг. послужили изменения в образова-

тельной политике государства – реализация приоритетного национального проекта «Образование», модернизация сис-

темы образования на период до 2020 года, с принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы  дошкольных образовательных организаций. Целевые установки, обозначенные в этих докумен-

тах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс 

новых форм дошкольного образования.  

Современная образовательная организация должна не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям МДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

Дошкольные образовательные услуги в  микрорайоне, где расположено учреждение,  очень востребованы. Под влияни-

ем внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении Программы развития 

МДОУ.  

 

2.1. Анализ образовательной деятельности 

 

Актуальное состояние: 

 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МДОУ, находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельст-

вуют как отзывы родителей воспитанников, посещающих МДОУ,  так и родителей, чьи дети обучаются уже в школах. 

В МДОУ функционируют 4 групп с 12 часовым пребыванием. Детьми МДОУ на момент составления Программы уком-

плектовано на 100%. 
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Образовательная деятельность в общеразвивающих группах МДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО,  Образова-

тельной программой МДОУ.  Выбор данной Программы обусловлен уровнем профессиональной подготовленности пе-

дагогических кадров, состоянием развивающей предметно-пространственной среды и образовательной деятельности  в 

МДОУ. 

Содержание образования  в МДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое, физическое и реализуется в различных фор-

мах  организации образовательной деятельности. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по направлениям: физическое развитие и здоро-

вье, развитие детей в театрализованной  деятельности, формирование  элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим. Вместе с тем, на протяжении ряда лет воспитанники детского сада показывают средние 

показатели по направлениям: развитие речи, изобразительная деятельность (рисование).  

На достаточно высоком уроне находится система оказания дополнительных образовательных услуг. В настоящее время 

воспитанникам МДОУ оказываются бесплатные услуги. Качество образовательных услуг, по результатам анкетирова-

ния, удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процес-

са показывает, что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг (92%), и про-

светительских услуг (88%); о высоком качестве физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 85% оп-

рошенных.  

 

Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими учреждениями образования, культуры, с которыми за-

ключены договора о сотрудничестве.  Работа  ведется системно, согласуются с программными задачами, решаемыми в 

МДОУ, имеется план преемственности со школой.  

 

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования в МДОУ. Соответственно возникает про-

блема с финансово-экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

 

Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно рост потребности молодых родите-

лей в местах в дошкольных организациях, потребности в новых формах дошкольного образования. 
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Проблемное поле: 

 

 педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного 

возраста, не обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы работы с детьми 

занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы (образовательные отно-

шения для детей всей группы (долее НОД), групповые развлечения и игры); 

 педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы с детьми в ущерб развивающим, испыты-

вают затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования, 

ориентируются на усредненные показатели развития группы; 

 не приведена в соответствие с современными требованиями РППС;  

 низкий уровень материального стимулирования педагогов, оказывающих бесплатные дополнительные образователь-

ные услуги в рамках образовательного процесса; 

 МДОУ не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, 

инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с МДОУ  в планомерном режиме. 

 

Перспективы развития:  

 

Совершенствование Образовательной программы МДОУ, расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

 

 

2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МДОУ 

 

Актуальное состояние:  
 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы гово-

рить об эффективной системе здоровьесбережения в МДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую за-

болеваемость.  

 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 



 

 

21 

в МДОУ разработана программа «Здоровье», но не  разработаны и внедрены в практику работы: индивидуальные мар-

шруты оздоровления, дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья воспитанников каждой воз-

растной группы, план поддержания здоровья сотрудников МДОУ, план по формированию культуры здоровья у родите-

лей воспитанников. 

 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках двух блоков: 

 

Работа с детьми: 

специально организованная тематическая, игровая, интегрированная НОД и игры с валеологической направленностью, 

тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, допол-

нительные образовательные услуги.  

 

Работа с родителями: 

оформление тематических стендов, открытые мероприятия, день Здоровья, индивидуальное консультирование по те-

кущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского работника, совместные мероприятия. 

 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований 

СанПиН при организации образовательной деятельности в МДОУ, при пополнении развивающей предметно-

пространственной среды и укреплении материально-технической базы МДОУ, при организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). Здоровьесберегающая среда 

МДОУ требует серьезных изменений - необходимо приведение в соответствие с СанПиН и СНиП систем отопления и 

вентиляции МДОУ.  

 

Проблемное поле:  
 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или 

иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, кон-

сультаций специалистов.   
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Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников МДОУ в связи с постоянно возрастающей техниче-

ской изношенностью, как самого здания детского сада, так и всех коммуникационных систем. Недостаточный объем 

финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний контролирующих органов.  

 

Перспективы развития:  
Ведение  инновационной деятельности учреждения в данном направлении.  

 

 

2.3. Анализ управляющей системы 

 

Актуальное состояние:  
 

В результате комплексного исследования системы управления МДОУ было выявлено, что в дошкольной организации сущест-

вует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления кол-

лективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, хотят, 

но не  всегда могут нести ответственность. 

 

В МДОУ  практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, 

детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующий МДОУ, заместители), общест-

венного (родительские комитеты в каждой группе), коллективного (Общее собрание трудового коллектива, Педагогический со-

вет) управления.  

 

Проблемное поле:  
 

Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с неготовностью коллектива и общественности при-

нять на себя управленческий функционал. 

 

Перспективы развития:  
Расширение полномочий государственно-общественных форм управления. 
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2.4. Анализ ресурсных возможностей 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социальные, информационно-

коммуникационные, материально-технические, финансово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в МДОУ были получены следующие результаты.  

 

Актуальное состояние:  
 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического и медицинского персонала в детском саду составляют 

специалисты с большим стажем работы (89%), для некоторых педагогов характерны такие черты, как традиционность взглядов 

на процесс образования (44%), избегание инноваций (22%), профессиональное и эмоциональное выгорание (11%).  

 

Образовательный уровень кадров детского сада недостаточно высок, преобладают кадры со средним  специальным образова-

нием (80%), а по квалификационным категориям педагогов с высшей – 78%, с первой – 22%. Педагоги участвуют в заседаниях 

Педагогического совета МДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, активно пред-

ставляют вой опыт работы на муниципальном уровне.  В  последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках 

прохождения курсовой подготовки педагогических кадров Московской области.  

 

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме. 

 

 

Проблемное поле:  
 

 Недостаточность привлечения к работе в детском саду молодых специалистов. 

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических умений ряда педагогов не позволяет им дос-

тойно представить опыт своей работы.  

 

Перспективы развития:  

В МДОУ есть  педагоги,  имеющие  потенциал к работе в инновационном режиме. Именно эти педагоги, готовые к по-

вышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить инно-
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вационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услу-

ги.  

 

Омоложение педагогического коллектива МДОУ. 

 

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных  ресурсов выявил:  

 

Актуальное состояние:  
 

Связь МДОУ со средствами массовой информации находится на низком уровне. Редко используются возможности СМИ для 

транслирования передового педагогического опыта дошкольной организации. Чаще всего реклама ограничивается информаци-

ей на родительском собрании или  тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в МДОУ, вы-

явлено, что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых.  

 

Недостаточно используются возможности ИКТ (нет технической возможности широко использовать в образовательной дея-

тельности). 

 

Проблемное поле:  
 

Низкий образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ. 

 

Перспективы развития:  
 

Налаживание  связей со СМИ, публикация опыта работы педагогов МДОУ на сайтах Интернет  будет способствовать 

повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования пере-

дового педагогического опыта сотрудников МДОУ в области дошкольного образования. Использование ИКТ в образо-

вательном процессе позволит перевести его на более высокий качественный уровень. 

Будет продолжать работу «Школа компьютерной грамотности» для педагогов. 
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Анализ материально-технических ресурсов МДОУ свидетельствует, что создание развивающей предметно-

пространственной среды и пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на организаци-

онном этапе.  

 

 

Актуальное состояние:  
 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и программ, 

реализуемых в МДОУ.  В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации разви-

вающей предметно-пространственной среды, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

    

Наряду с этим существует ряд проблем: на территории МДОУ  недостаточное количество спортивно-игрового оборудо-

вания, перечень и количество оборудования не в полной мере соответствует требованиям СанПиН, вследствие чего тре-

буется пополнение среды МДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-

технического оснащения. 

 

Проблемное поле:  
 

Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования как для обеспечения образовательной деятельно-

сти (в соответствии с требованиями ФГОС ДО), так и материально-технического оснащения (соответствующего требо-

ваниям СанПиН и СНиП).  

 

 

Перспективы развития:  
 

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды за счет 

бюджетных средств, добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 
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Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2015 -2020 г.г.: 

 

1. Недостаточность спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления,  не позволяющая расширить общественное участие в управле-

нии МДОУ.  

3. Недостаточная  финансово-экономическая и материально-техническая основа для перехода МДОУ в инновационный режим 

работы. 

 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития образова-

тельной организации и определить целостную концептуальную модель будущего МДОУ. 
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III раздел 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск 

путей, обеспечивающих интеграцию образовательной деятельности, ориентированной на развитие личности и преду-

сматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников  дошкольных образовательных 

организаций на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазви-

тию и самостановлению.  

 

В этой связи перед работниками МДОУ встала задача создания единой системы образовательных отношений, построен-

ных на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию обра-

зования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации образовательной деятельности, направленной на 

всестороннее развитие ребенка.  

 

В МДОУ образовательная деятельность должна строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрас-

тных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения 

к окружающим, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и 

ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с дру-

гой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

 

 

Модель образовательной деятельности определяется концепцией, основные идеи которой: 

 

1. Признание самоценности каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.  

2. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с функциональ-

ными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 
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3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  различных по содержанию современных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы МДОУ общеразвивающего вида, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

 

 

В основе концепции развития  МДОУ лежит возможность: 

 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

 вариативного набора программ для детей с учетом их индивидуальных личностных особенностей и резервных возможно-

стей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достижения максимального качества образова-

тельной деятельности; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.  

  

 

Миссия МДОУ 

 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые усло-

вия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 

 

Модель педагога МДОУ (как желаемый результат) 

 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус МДОУ. Одновременно повышается требование к педаго-

гу, к  его работе в инновационном режиме. Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных усло-

виях важное  значение приобретает образ педагога МДОУ. 

 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав 

стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (75%), приняли новую 

тактику общения основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития. 
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Анализируя основные цели и направления деятельности МДОУ в будущем, можно определить следующую модель педа-

гога (как желаемый результат): 

 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбе-

режения, использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реали-

зации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических за-

дач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательной дея-

тельности; 

 стимулирует активность детей на НОД, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потреб-

ность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию и воспитанию  

их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 

3.Личностные качества педагога: 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательно-

стью, заботливостью; тактичностью; 
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 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родите-

лей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в 

воспитании и обучении детей; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия педагогического персонала МДОУ, родителей и социума. 

 

 

Эталонная модель выпускника МДОУ (как желаемый результат) 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Дошкольное образование призвано обеспечить 

создание основного фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинст-

ва. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движе-

ниями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следую-

щий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сен-

ситивных периодов в развитии. 

 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии МДОУ, основные характе-

ристики желаемого будущего. 

 

 

Модель будущего МДОУ (как желаемый результат): 

Модель нового модернизированного дошкольной образовательной организации должна представлять собой МДОУ – 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА,  имеющий опыт работы по развитию физических и психических 

функций организма, воспитанию детей раннего и дошкольного возраста, их социализации и самореализации.  

 

Перспектива новой модели МДОУ предполагает: 

 эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 
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жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие; 

 

 обеспечение преемственности МДОУ и начальной ступени школьного образования; 

 

 личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации правовых и управленческих реше-

ний относительно деятельности МДОУ; 

 

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы сами предметы, материалы, 

игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 

 высокую конкурентоспособность МДОУ  путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образо-

вания, а также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона. 

 

Такова модель будущего МДОУ, которое видится нам в результате реализации Программы развития. 
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IV раздел 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МДОУ 

 

Стратегия развития МДОУ рассчитана на период 2015-2020 г.г. Стратегия определяет совокупность реализации приори-

тетных направлений, ориентированных на развитие МДОУ. Эти направления определены тематическими блоками: 

«Дошколенок», «Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие участие в реализации Програм-

мы коллектива МДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников, социума.  

 

Стратегическая цель Программы:  обеспечение условий для развития МДОУ в соответствии с требованиями совре-

менной образовательной политики. 

 

Основные задачи Программы: 

 

 Повысить конкурентоспособность МДОУ путем предоставления широкого спектра качественных образовательных и 

информационно-просветительских услуг. Развивать  систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных де-

тей (блок «Дошколенок»). 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом ин-

дивидуальных особенностей дошкольников (блок «Здоровье»). 

 Модернизировать систему  управления  МДОУ  в условиях его деятельности в режиме развития (блок «Управление»). 

 Обеспечить условия для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профес-

сии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования. Развивать  систему выявления, поддержки и сопро-

вождения лидеров в сфере образования  (блок «Кадры»).   

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую предметно-пространственную среду и материаль-

но-техническую базу МДОУ (блок «Безопасность и качество»). 

 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за счет мероприятий в рамках реализа-

ции следующих блоков: «Дошколенок», «Здоровье», «Управление», «Кадры», «Безопасность и качество». 



 

VI раздел 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Б

л
о
к

и
  
р

еа
-

л
и

за
ц

и
и

  
Содержание деятельности  

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответствен-

ные 
2015 – 2016 

Организаци-

онно-

подготови-

тельный этап 

2016-2019 

Основной 

этап 

2019 -2020 

Аналитическо-

информацион-

ный этап 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
ен

о
к

»
 

             

1. Разработка системы мониторинга 

качества образовательной деятельно-

сти в МДОУ. 

 

Система мони-

торинга согласно 

ФГОС ДО 

До 

01.09.2015 

  Старший 

воспита-

тель, педа-

гоги 

2. Комплексная оценка актуального 

состояния образовательной деятель-

ности в МДОУ, экспертиза качества 

образовательной деятельности в 

МДОУ. 

Проблемно-

ориентирован-

ный анализ каче-

ства образова-

тельной услуги  

Май  

2016 г. 

Май  

2017, 2018, 

2019 г.г. 

 до 25.05 

До 30.05.2020 

по итогам реа-

лизации про-

граммы 

Заведую-

щий,  

старший 

воспита-

тель, 

 

3. Мониторинг потребности заинте-

ресованного населения в новых фор-

мах дошкольного образования (анке-

тирование, опрос) 

Статистические 

данные 

Май 2016  Май - 

2017, 2018, 

2019 г.г. 

 

Май  

2020 

Старший 

воспита-

тель, педа-

гоги 

4. Мониторинг качества дополни-

тельного образования воспитанников 

МДОУ 

Статистические 

данные 

05.2016 05.2017, 

05.2018, 

05.2019 

05.2020 Ст. воспи-

татель, пе-

дагоги 

5. Совершенствование системы ока-

зания дополнительных образова-

тельных услуг в МДОУ: 

 приведение в соответствие с со-

временными требованиями про-

грамм дополнительного образова-

ния, внесение необходимых кор-

Стабильно 

функционирую-

щая система до-

полнительного 

образования (на 

бесплатной и 

платной основе) 

 

Сентябрь 

 

   2015 г. 

 

 

 

Сентябрь –  

2016, 2017, 

2018 г.г. 

 

 

 

Сентябрь –  

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

Сентябрь –  

2019 (план ра-

 

 

Педагоги  

Старший 

воспита-

тель 
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ректив; 

 заключение договоров о сотруд-

ничестве и разработка совмест-

ных планов с учреждениями обра-

зования и  культуры. 

 

для воспитанни-

ков МДОУ  

Сентябрь 

   2015 г. 

(план  

работы) 

2016, 2017, 

2018 г.г. 

 (планы ра-

боты) 

боты) 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
ен

о
к

»
 

 

6. Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды 

в МДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

 оборудование групповых поме-

щений и методического кабинета 

развивающими пособиями, сю-

жетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

 пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и диагностиче-

ского сопровождения Образова-

тельной программы, реализуемой 

в МДОУ. 

 

РППС, соответ-

ствующая требо-

ваниям ФГОС 

ДО, СанПиН и 

Программы, реа-

лизуемой в 

МДОУ, возрас-

тным особенно-

стям детей 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 

7. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в во-

просах использования в практике ра-

боты современных технологий: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе объединений пе-

дагогов разного уровня; 

 транслирование опыта работы че-

рез участие в конкурсах профес-

Высокий про-

фессиональный 

уровень педаго-

гического кол-

лектива, готов-

ность к работе в 

инновационном 

режиме 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 
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сионального мастерства, в науч-

но-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, на Интернет-

сайтах; 

 повышения уровня ИКТ-

компетентности по итогам работы  

«Школы компьютерной грамот-

ности». 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
ен

о
к

»
 

 

8. Информатизация образовательной 

деятельности в МДОУ: 

 обновление компьютерной техни-

ки, использование мультимедий-

ного оборудования (интерактив-

ной доски, проектора);  

 включение в образовательную 

деятельность ЦОР. 

Активное ис-

пользование 

ЦОР в рамках 

образовательно-

го процесса 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Заведую-

щий 

МДОУ, ро-

дительский 

комитет 

 

 

 

9. Индивидуализация и дифферен-

циация образовательной деятельно-

сти: 

 изучение вопроса в рамках работы 

РМО, семинаров, курсовой подго-

товки; 

 разработка и внедрение в практи-

ку работы индивидуальных мар-

шрутов развития и здоровья; 

 мониторинг эффективности вне-

дрения индивидуальных и диффе-

ренцированных маршрутов и про-

грамм.   

 

Постепенный 

переход на лич-

ностно-

ориентирован-

ную модель об-

разовательной 

деятельности, 

направленную на 

развитие инди-

видуальных спо-

собностей ре-

бенка 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

 

 

Старший 

воспита-

тель, педа-

гоги, спе-

циалисты 
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Б
л

о
к

 «
З

д
о

р
о

в
ь

е»
 

1. Разработка системы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

МДОУ. 

Система мони-

торинга  

В течение 

отчетного 

периода  

 

- 

 

- 

Старший 

воспита-

тель, мед-

сестра, за-

ведующий 

МДОУ 

2. Система оценки состояния физ-

культурно-оздоровительной и  про-

филактической работы МДОУ. 

Проблемно-

ориентирован-

ный анализ каче-

ства образова-

тельной услуги 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Старшая  

медсестра, 

старший 

воспита-

тель, заве-

дующий 

МДОУ 

3. Выявление, обобщение и трансли-

рование опыта здоровьесберегающей 

деятельности МДОУ  и родителей 

воспитанников:  

 публикации  в СМИ, на Интернет-

сайтах 

 участие в конференциях, конкур-

сах профессионального мастерст-

ва. 

 

Транслирование 

передового опы-

та поддержания 

и укрепления 

здоровья в 

МДОУ и семье 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Старший 

воспита-

тель 

4. Организация работы по профилак-

тике роста заболеваемости и укреп-

лению здоровья сотрудников МДОУ: 

 организация физкультурных раз-

минок для сотрудников, дней здо-

ровья 

 

Снижение объе-

ма пропусков 

работы по болез-

ни сотрудниками 

МДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

  Медсестра  
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Б
л

о
к

 «
У

п
р

а
в

л
ен

и
е»

 

1. Расширение участия обществен-

ных форм в управлении МДОУ: 

 создание и расширение полномо-

чий Общего собрания трудового 

коллектива, родительского коми-

тета МДОУ; 

 поиск новых источников финан-

сирования деятельности МДОУ; 

 оценка эффективности деятельно-

сти родительского комитета 

МДОУ. 

 

 

Эффективно 

действующая 

система управ-

ления МДОУ 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение от-

четного пе-

риода 

 

Заведую-

щий   

МДОУ  

2. Разработка плана повышения  

привлекательности МДОУ для ква-

лифицированных кадров: 

 комплекс мероприятий по при-

влечению к работе в МДОУ мо-

лодых специалистов (система ма-

териального стимулирования мо-

лодых специалистов,  внедрение 

наставничества); 

 комплекс мероприятий по стиму-

лированию педагогического труда 

работников МДОУ (создание оп-

тимальных условий для самореа-

лизации через конкурсы профес-

сионального  мастерства, обеспе-

чение возможности дальнейшего 

обучения, возможности повыше-

ния квалификации, аттестации на 

100% укомплек-

тованность кад-

рами 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение от-

четного пе-

риода 

 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 
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более высокую квалификацион-

ную категорию, материальное 

стимулирование) 

 

3. Организация работы по повыше-

нию профессиональной компетент-

ности сотрудников МДОУ: 

 разработка системы работы  по 

повышению уровня профессио-

нального мастерства; 

 систематическая курсовая подго-

товка сотрудников МДОУ; 

 повышение правовой культуры 

сотрудников; 

 мониторинг эффективности меро-

приятий по повышению профес-

сиональной компетентности со-

трудников  

 

Высококвалифи-

цированный, 

стабильно рабо-

тающий коллек-

тив 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

В течение от-

четного пе-

риода 

 

 

 

 

 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 

 

 

5. Мероприятия по аттестации педа-

гогического персонала: 

 изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагоги-

ческих и руководящих работни-

ков 

 проведение аттестации педагогов 

 

 

 

Повышение ква-

лификационной 

категории 100% 

педагогического 

персонала учре-

ждения. 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение от-

четного пе-

риода 

 

 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 
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Б
л

о
к

 «
Б

ез
о

п
а

сн
о

ст
ь

 и
 к

а
ч

ес
т
в

о
»

 

1. Разработка плана антитеррори-

стической защищенности объекта. 

 

План  Имеется, 

при необхо-

димости 

вносятся 

изменения, 

дополнения 

При  необ-

ходимости 

вносятся 

изменения, 

дополнения 

При  необхо-

димости вно-

сятся измене-

ния, дополне-

ния 

Заведую-

щий 

МДОУ 

2. Выполнение предписаний надзи-

рающих органов с целью улучшения 

качества образовательных услуг 

 

Ресурсное  обес-

печение соответ-

ствующее требо-

ваниям СанПиН 

и СНиП 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

завхоз 

3. Совершенствование МТБ и РППС 

МДОУ (своевременная замена из-

ношенного оборудования). 

 

Ресурсное  обес-

печение соответ-

ствующее требо-

ваниям СанПиН 

и СНиП 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

завхоз 

4. Ремонт  коммунальных систем 

здания  

 

Ресурсное  обес-

печение соответ-

ствующее требо-

ваниям СанПиН 

и СНиП 

По мере по-

ступления 

финансиро-

вания 

По мере по-

ступления 

финансиро-

вания 

По мере по-

ступления фи-

нансирования 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

завхоз 

5. Осуществление программы произ-

водственного контроля. 

 

 

 В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение от-

четного пе-

риода 

Заведую-

щий 

МДОУ, 

завхоз 
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V раздел 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                         

Этапы 

 

 

 

 

 

 

Система  

мероприятий 

2015–2016 гг.  

Организационно-

подготовительный этап  
Цель: Определение возможностей 

МДОУ и готовности коллектива 

для реализации задач Программы 

развития. Создание банка норма-

тивно-правовых и методико-

диагностических материалов. 

2016–2019 гг.  

Основной  этап 

Цель: Развитие МДОУ. Оптимиза-

ция функционирования МДОУ. Ап-

робация новшеств и коррекция от-

дельных направлений работы. 

2019-2020 г.г.  

Аналитическо-

информационный этап 
Цель: Внутренняя и внешняя 

экспертная оценка достижений. 

Формирование адекватных и це-

лостных  представлений о реаль-

ном состоянии образовательной 

системы.  

Блок  

«Дошколенок» 

1. Разработка системы мониторинга 

качества образовательных услуг в 

МДОУ. 

2. Проведение комплексной оценки 

качества образовательной деятель-

ности МДОУ (с позиции коллекти-

ва МДОУ, заказчиков образова-

тельной услуги: родителей (закон-

ных представителей) воспитанни-

ков МДОУ, представителей социу-

ма). 

3. Совершенствование Образова-

тельной программы. 

4. Налаживание системы межве-

домственного взаимодействия (за-

ключение договоров о сотрудниче-

стве). 

1. Реализация мероприятий  на-

правленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов МДОУ, что в свою оче-

редь, способствует  повышению ка-

чества образовательных услуг. 

2. Переход воспитательно -

образовательной работы МДОУ на 

новый качественный уровень (по-

строение системы индивидуальной 

и дифференцированной работы по 

профилактике нарушений развития 

у детей дошкольного возраста).  

3. Расширение спектра дополни-

тельных образовательных услуг, 

предоставляемых МДОУ, с учетом 

потенциала педагогов МДОУ.  

1. Комплексная экспертиза каче-

ственных изменений в системе 

образования МДОУ. Внесение 

необходимых корректив в Обра-

зовательную программу МДОУ. 

2. Выявление и транслирование 

на разном уровне положительно-

го педагогического опыта 

МДОУ в воспитании и  развитии 

детей дошкольного возраста. 

3. Построение целостной систе-

мы дифференцированной и ин-

дивидуальной работы педагогов 

с детьми  по развитию индиви-

дуальных способностей в разных 

видах деятельности. 

4. Стабильная работа в МДОУ 
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5. Совершенствование развиваю-

щей предметно-пространственной 

среды МДОУ. 

6. Мониторинг качества образова-

ния в МДОУ. Создание условий для 

модернизации. 

7. Мониторинг актуального состоя-

ния системы дополнительного об-

разования в учреждении, степени 

востребованности той или иной ус-

луги  населением. Создание усло-

вий для ее совершенствования (по-

полнение среды развития, разра-

ботка методико-дидактического и 

диагностического сопровождения).   

4. Включение в практику работы 

новых форм дошкольного образо-

вания. Реклама новых услуг МДОУ. 

 

новых форм дошкольного обра-

зования  для заинтересованного 

населения. 

5. Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

новых форм дошкольного обра-

зования;  

6. Анализ преемственности до-

школьного и начального школь-

ного образования, создание 

предпосылок для успешной 

адаптации выпускников МДОУ к 

обучению в школе. 

Блок  

«Здоровье» 

1. Мониторинг качества здоровьес-

берегающей и здоровьеформирую-

щей деятельности МДОУ. 

2. Создание условий для осуществ-

ления в МДОУ  работы по профи-

лактике  заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни среди на-

селения микрорайона. 

3. Совершенствование системы мо-

ниторинга качества здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ. 

 

 

1. Организация распространения 

положительного опыта здоровь-

есберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности МДОУ и 

семей воспитанников в образова-

тельной деятельности МДОУ. 

 

2. Разработка и реализация системы 

работы по профилактике возникно-

вения у воспитанников вредных 

привычек, формирования у них 

культуры здоровья.  

 

3.Организация межведомственного 

взаимодействия в этом направлении. 

1. Комплексная оценка эффек-

тивности здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей дея-

тельности МДОУ. 

2. Транслирование опыта работы 

МДОУ в вопросах приобщения 

детей и взрослых к культуре 

здоровья через систематический 

выпуск буклетов и информаци-

онных листовок и распростране-

ние их среди заинтересованного 

населения.  

3. Мониторинг эффективности 

работы МДОУ по профилактике 

заболеваний. 
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4.Разработка совместного плана ра-

боты с детской поликлиникой. 

 

4. Реализация системы мероприя-

тий, направленных на укрепление 

здоровья, снижения заболеваемости 

сотрудников МДОУ. 

Блок  

«Управление» 

1. Анализ актуального состояния и 

перспектив для совершенствования 

финансово-экономической модели 

МДОУ (нормативно-правовые ос-

новы оказания платных (при нали-

чии)  дополнительных образова-

тельных услуг, спонсорской и бла-

готворительной помощи). 

2. Делегирование управленческих 

полномочий  сотрудникам МДОУ, 

общественности, создание условий 

для перехода на инновационную  мо-

дель управления МДОУ. 

3. Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления МДОУ и в по-

вышении качества образовательной 

деятельности. 

1. Расширение общественного уча-

стия в управлении МДОУ, отработка 

механизма деятельности родитель-

ского комитета МДОУ, как незави-

симого эксперта работы МДОУ.  

2. Привлечение источников финан-

сирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская по-

мощь, доходы от платных дополни-

тельных услуг). 

 

1. Внешняя оценка качества об-

разования в МДОУ. 

2. Оценка эффективности дея-

тельности родительского комите-

та МДОУ.  

3. Анализ роста инвестиционной 

привлекательности детского са-

да. 

 

 

Блок  

«Кадры» 

1.Мониторинг состояния кадровой 

обстановки в МДОУ. 

2. Разработка плана по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогического и обслуживающе-

1. Повышение привлекательности 

МДОУ для молодых специалистов. 

2. Реализация плана мотивирования 

и стимулирования инновационной 

деятельности и стремления к повы-

1. Определение перспективных 

направлений деятельности по 

повышению профессионального 

уровня сотрудников МДОУ. 

2. Транслирование опыта работы 
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го персонала МДОУ. 

 

 

 

 

шению своей квалификации. 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с учреж-

дениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. 

4. Осуществление комплекса соци-

ально-направленных мероприятий с 

целью создания положительной мо-

тивации труда у сотрудников (ра-

циональная организация труда; со-

блюдение социальных гарантий; от-

работка механизмов стимулирова-

ния труда работников МДОУ  в ус-

ловиях новой системы оплаты тру-

да). 

5. Реализация долгосрочной про-

граммы курсовой подготовки  педа-

гогического персонала МДОУ.  

МДОУ. 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование передового пе-

дагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы профес-

сионального мастерства, участие 

в конференциях, публикации в 

Интернет-сообществах. 

4. Анализ эффективности меро-

приятий, направленных на соци-

альную защищенность работни-

ков МДОУ. 

 

Блок  

«Безопасность 

и качество» 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту раз-

вития детской деятельности и лич-

ности ребенка.  

1. Приведение в соответствие с тре-

бованиями СанПиН территории, 

здания, помещений и коммуника-

ционных систем МДОУ.  

2. Работа по обновлению разви-

вающей предметно-

пространственной  среды и матери-

ально-технической базы МДОУ за 

счет разнообразных  источников 

финансирования. 

1. Анализ эффективности вне-

дрения ресурсосберегающих 

технологий. 
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