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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития МКДОУ «Уксянский детский сад 

«Рябинушка» на 2015-2018 гг. (далее – Программа) 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Уксянский детский сад «Рябинушка» (далее 

МКДОУ) 

Основание для 

разработки программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Государственная программа развития Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 15.04.2014 г. №295 (в 

новой редакции); 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы, утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 

61 (ред. От 13.07.2012 г.); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155; 

 План действий по модернизации общего образования 

на  2011 – 2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 г. №1507-р.; 

 Целевая программа Курганской области «Развитие 



      

 

образования и реализации государственной 

молодежной политики в Курганской области на 2011-

2015 годы»; 

 Целевая программа Главного управления образования 

Курганской области «Развитие воспитательной 

компоненты в образовательных учреждениях 

Курганской области на 2013-2015 гг.». 

Период и этапы 

реализации программы 

2015-2018 годы 

 Первый этап – организационный (2015-2016 г.). 

Разработка и внедрение механизма управления 

эффективным развитием МКДОУ в динамичной 

среде. Осуществление первоочередных мер по 

введению и реализации ФГОС ДО:  

- обновление нормативно-правовой базы; 

- формирование мотивационной и методической 

готовности педагогических работников к 

образовательной деятельности; 

- подготовка ресурсной базы инновационных 

проектов. 

 Второй этап – практический (2016-2017 гг.). 

Реализация инновационных проектов, 

обеспечивающих достижение приоритетных задач 

развития МКДОУ. Выполнение запланированных 

мероприятий. Координация соисполнителей 

инновационных проектов. Мониторинг реализации 

мероприятий и результативности проектов.   

 Третий этап – обобщающий  (2017-2018 гг.). Анализ 

эффективности реализации инновационных проектов. 

Интерпретация результатов инновационной 

деятельности МКДОУ.    



      

 

Цель программы Создание открытого образовательного пространства 

МКДОУ в контексте ФГОС ДО, обеспечивающего 

сотрудничество и развитие участников образовательных 

отношений.  

Основные задачи 

программы 

1. Организовать качественный переход МКДОУ на 

реализацию ФГОС ДО и использование активных 

образовательных технологий и форм развития 

воспитанников (исследовательские, социальные, 

художественные проекты). 

2. Разработать нормативные и планирующие документы, 

регулирующие стратегическое управление 

эффективным развитием МКДОУ в динамической 

среде. 

3. Формировать единое информационное пространство 

МКДОУ с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

4.  Обеспечить работникам МКДОУ повышение 

профессиональной квалификации и информационно-

методическую поддержку по использованию 

современных образовательных технологий в 

контексте ФГОС ДО. 

5. Развивать ресурсное (материально-техническое, 

кадровое, программно-методическое) обеспечение. 

6. Освоение и внедрение новых технологий воспитания 

и образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды 

способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности.  

7. Обеспечить комплекс мер по сохранению и 

укреплению здоровья, психолого-педагогическому 



      

 

сопровождению коррекционно- речевого развития 

воспитанников. 

8. Повысить эффективность сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами 

муниципального образования по созданию 

обогащенного образовательного пространства для 

воспитанников.  

 Перечень подпрограмм   Подпрограммы: 

1. «Здоровьесбережение и обеспечение безопасности 

пребывания детей в ДОУ»; 

2. «Развитие кадрового потенциала»; 

3. «Совершенствование инфраструктуры»; 

4. «Информационно-образовательная среда ДОУ»; 

5. «Качество дошкольного образования»; 

6. «Социальное партнерство»; 

7. «Инновационная деятельность».  

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие  

целевые 

 показатели программы 

 Созданы необходимые условия для реализации 

основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Конкурентоспособность ДОУ на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития.  

 Обеспечение доступности дошкольного образования 

за счет внедрения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования дополнительных 

образовательных программ и технологий, 

информационно-коммуникативных технологий, 



      

 

внедрения инновационных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий.  

 Повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ. 

 Создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Сформированная образовательная, 

здоровьесберегающая и социокультурная среда, 

соответствующая возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

Разработчики 

программы  

Заведующая МКДОУ – Задорина Ирина Евгеньевна; 

Старший воспитатель – Бушуева Марина Анатольевна; 

Рабочая группа МКДОУ «Уксянский детский сад 

«Рябинушка» 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

Задорина Ирина Евгеньевна, заведующая муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Уксянский детский сад «Рябинушка» 

 тел. 8(35252) 2-63-99 

Сайт МКДОУ uksyankasadryab.ucoz.ru 

Система организации  

контроля 

1. Мониторинг реализации Программы. Рассмотрение 

результатов на Общих собраниях МКДОУ. 

2. Отчеты о работе в коллективных органах  управления 

МКДОУ, размещение результатов самообследования 

МКДОУ на официальном сайте. 

3. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 

реализации всех мероприятий Программы.  

 



      

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование 

ДОУ  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Уксянский детский сад «Рябинушка» 

Сокращенное 

наименование  

МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка» 

Учредитель  Муниципальное образование Далматовский район. 

Функции Учредителя, в пределах делегирования 

полномочий, осуществляет Управление по делам 

образования, культуры, молодѐжи и спорта (УДОКМС) 

Тип Учреждение 

Год основания 1984 

Административно-

управленческий 

аппарат 

Заведующая МКДОУ – Задорина Ирина Евгеньевна; 

Старший воспитатель – Бушуева Марина Анатольевна. 

Юридический и 

фактический адрес 

учреждения  

641750, Курганская область, Далматовский район, с. 

Уксянское, ул. Гагарина, д. 2 

Телефон 8(35252)2-63-99 

Электронная почта  uksyankasadryabinushka@gmail.com 

 

Адрес сайта uksyankasadryab.ucoz.ru 

 

Устав  Устав МКДОУ утвержден постановлением администрации 

Далматовского района от 18 декабря 2015 года № 1140, 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 2 по Курганской области 12 января 

2016 года  № 2164501051163. 

Лицензия Лицензия (бессрочная) на осуществление образовательной 

деятельности № 530, серия 45 № 0000309 выданная 16 июня 

2015 года Главным управлением образования Курганской 

области.  

Характеристика здания 

учреждения  

 

Здание МКДОУ – типовое, размещено в двухэтажном 

здании, оснащено газоснабжением, водоснабжением и 

канализацией, установлена автоматическая пожарная 
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сигнализация и устройство дублирующего подачу сигнала 

на пульт пожарной охраны. 

Структура учреждения  

 

Функционирует 6 групп, списочных состав 138детей, из 

них:  

- 1 младшая «А» группа (дети от 1,5 до 2 лет);  

- 1 младшая «Б» группа (дети от 2 до 3 лет); 

- 2 младшая группа (дети от 3 до 4 лет);  

- средняя группа (дети от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (дети от 5 до 6 лет); 

- подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

Ресурсная база 

учреждения  

 

Для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении 

оборудовано:  

- 6 групповых помещений,  

- музыкально-спортивный зал; 

- методический кабинет,  

- медицинский кабинет,  

Территория дошкольного образовательного учреждения 

оборудована:  

- спортивной площадкой, которая оснащена спортивным 

оборудованием,  

- прогулочными участками для каждой группы. 

Режим работы В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя, 

ежедневная длительность работы Учреждения – 10,5 часов 

(с 7-00 до 17-30 часов). Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Кадровые ресурсы  В ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив с 

ориентацией на повышение профессионального мастерства 

и проявление творческого подхода в работе с 

дошкольниками. Педагогический коллектив в достаточной 



      

 

степени обладает профессиональной компетентностью - 

совокупностью знаний, умений и навыков, которые 

основываются на квалификации, конкретном опыте 

педагогов. Педагоги ДОУ владеют основами психологии и 

педагогики, знают современные образовательные 

программы и технологии, методики обучения детей.  

МКДОУ  укомплектовано педагогическими кадрами на 

100%. Воспитательно-образовательный процесс в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляет 

педагогический коллектив в составе 13 человек:  

Заведующая -1 человек;  

Старший воспитатель – 1 человек;  

Воспитатель – 9 человек;  

Музыкальный руководитель – 1 человек;  

Педагог-психолог – 1 человек.  

Аттестация педагогических кадров является одним из 

эффективных методов качества образования. Динамика 

повышения квалификационной категории педагогов 

определяется за счет повышения категории у молодых, 

ранее не аттестованных педагогов и повышения категории у 

опытных педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

3. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

    Программа развития  МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка» на 

2015-2018 гг. (далее – Программа ) муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Уксянский детский сад «Рябинушка» (далее- 

МКДОУ) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 

2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 

61 (ред. от 13.07.2012 г.) и другими действующими документами. 

  Основным ориентиром Программы по реализации государственной 

политики в сфере дошкольного образования выступает создание условий в 

образовательных стандартах дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденных приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155.  

        Программа, как нормативно – управленческий документ, определяет 

политику организации жизнедеятельности МКДОУ и основные направления его 

развития, способы и механизмы изменений. 

Программа, как система действий в практике  современного МКДОУ 

призвана:  

 консолидировать действия участников образовательных отношений и 

местного сообщества для достижения цели программы; 

 инициировать потребности работников в личном и профессиональном 

развитии для достижения стратегических направлений развития 

МКДОУ; 

 концентрировать интеллектуальные, трудовые, материально – 

технические, финансовые ресурсы, направленные на создание 

открытого образовательного пространства в контексте ФГОС ДО.  

Эффективная реализация Программы предполагает создание в детском саду 

системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 



      

 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. Повышение качества образования и 

воспитания в ДОУ через совершенствование социо -культурной развивающей 

среды, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. Выполнение Программы происходит в 

рамках реализации подпрограмм: 

 

1. «Здоровьесбережение и обеспечение безопасности пребывания детей в 

ДОУ»; 

2.  «Развитие кадрового потенциала»; 

3. «Совершенствование инфраструктуры»; 

4. «Информационно-образовательная среда ДОУ»; 

5. «Качество дошкольного образования»; 

6. «Социальное партнерство»; 

7. «Инновационная деятельность». 

Подпрограммы представляют комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем развития МКДОУ в динамичной 

среде. Использование программно- целевого подхода управления и технологий 

сотрудничества и развития, обеспечивают согласование целей и возможностей 

МКДОУ с интересами всех заинтересованных в его действиях сторон. Они 

предполагают не только определение приоритетных направлений развития 

МКДОУ, но и повышение мотивации, заинтересованности всех участников 

образовательных отношений в их реализации. Это определяет постановку нового 

комплекса процессов, отражающих приоритетность целей и динамики развития, 

обеспечение своевременности решений и действий, предвидение будущего, 

анализ последствий управляющих воздействий и инновации. 

           Инициативы со стороны участников образовательных отношении МКДОУ 

по реализации Программы оформляются как педагогические, детско- 

родительские проекты. Результатом реализации проектов являются: 

 повышение качества и доступности дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО; 



      

 

 выстраивание управленческих процессов в МКДОУ на принципах 

государственно-общественного управления; 

 развитие  профессиональной компетентности педагогических работников 

по применению образовательных технологий; 

 диссеминация эффективных инновационных образовательных продуктов; 

 сформированная образовательная, здоровьесберегающая и социокультурная 

среда, соответствующая возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования 

дополнительных образовательных программ и технологий, информационно-

коммуникативных технологий, внедрения инновационных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

                     4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МКДОУ 

Для реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, 

применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды, МКДОУ выбрало 

матрицу «качественного» стратегического анализа, которую еще называют 

матрицей SWOT (аббревиатура начальных букв английских слов: Strengths-силы; 

Weaknesses-слабости; Opportunities-возможности; Threat-угрозы). Эта матрица 

представляет возможность стратегически ориентироваться и принимать решения. 

Структурированное информационное поле сформировано непосредственно 

администрацией, а так же наиболее компетентными работниками МКДОУ на 

основании обобщения и согласования собственного опыта и видения ситуации. 

Анализ внутренних факторов развития МКДОУ 

Факторы 

развития 

Сильная сторона Слабая сторона 

1.Система 

управления 

МКДОУ 

Адекватность современной 

ситуации развития МКДОУ. 

Осуществление государственно-

общественного управления. 

Наличие нормативно-правовой 

базы. 

Требуется решение 

современных проблем 

дошкольного образования на 

основе стратегического 

управления, программно-

целевого подхода. 

Недостаточность учета 

человеческого фактора в 

управлении. 

Приведение нормативно-

правовой базы в соответствие 

с действующим 

законодательством. 

2.Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Востребованность, соответствие 

современным требованиям. ОПДО 

разработана и построена на 

позициях гуманно-личностного 

Необходимо насыщение 

ОПДО современными 

образовательными 

технологиями, печатными и 



      

 

(ОПДО) отношения к ребенку и направлена 

на него всестороннее развитие, 

формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей в 

контексте ФГОС ДО. 

электронными 

образовательными  ресурсами.  

Требуется расширение 

содержания ОПДО по 

художественно-эстетическому, 

физическому развитию.  

Необходимо обеспечение 

преемственности и 

системности между ступенями 

дошкольного образования. 

3.Результативнос

ть освоения 

детьми ОПДО  

Стабильные результаты освоения 

детьми ОПДО с преобладанием  

высокого уровня.  

Диагностика готовности детей в 

школе имеет положительную  

динамику. 

Разработана программа на 

адаптации, что помогает 

воспитаннику легко и быстро 

адаптироваться к условиям 

МКДОУ. 

Организация коррекционной 

работы по развитию речи 

осуществляется на хорошем 

уровне. 

Выполняется перспективный план 

по лексическим темам с учетом 

нарушений речи, индивидуальных 

особенностей детей. 

Следует повысить количество 

индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

усилить работу по психолого-

медико-педагогическому 

сопровождению. 

Отмечается недостаточно 

высокий уровень творческого 

воображения воспитанников.  

4.Инновационный Освоение и внедрение инноваций в Часть педагогов недостаточно 



      

 

потенциал образовательную практику 

осуществляется по ФГОС ДО: в 

содержании образования, 

технологиях, формах, средствах. 

Наличие инновационного 

потенциала, поисковой и 

творческой активности. 

Сформирован интерес к 

повышению профессиональной 

квалификации и использованию 

образовательных технологий, в том 

числе информационно- 

коммуникационных. 

владеют современными 

образовательными 

технологиями, преобладают 

традиционные формы 

обучения. 

Мотивация к инновационной 

деятельности может быть 

снижена из-за отсутствия 

соответствующей 

материально-технической 

базы. 

 

5.Кадровое 

обеспечение  

Образовательные процесс 

обеспечивает стабильный, 

профессионально 

подготовительный коллектив. 

Созданы условия 

профессионального развития 

педагогов на базе ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г.Кургана и в сети 

«Интернет» 

Ограниченность 

использования современных 

образовательных технологий. 

Отсутствие качественной 

подготовки по использованию 

образовательных  технологий.  

6.Состояние 

методической и 

инновационной 

работы  

Осуществляется работа 

методических объединений, 

методического совета. 

Сформирована система 

методической и инновационной 

работы. 

Есть проблемы обобщения 

опыта и преемственности. 

7. Материально-

техническая база 

Эффективное использование 

имеющихся и привлекаемых 

Находим анализ перспективы 

развития материально-



      

 

и условия 

образовательного 

процесса 

ресурсов. технической базы. 

Требуется проектирование, 

создание центров детской 

активности в соответствии с 

ФГОС ДО в каждой 

возрастной группе. 

Наличие потребности в 

приобретении  

мультимедийногооборудовани

я. 

8.Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями  

Положительный опыт договорных 

отношении с социальными 

партнерами. 

Отсутствие сетевой формы 

реализации ОПДО. 

9.Рейтенговое 

положение 

МКДОУ в 

системе 

образования 

По показателям рейтинга УДОКМС 

МКДОУ «Уксянский детский сад 

«Рябинушка» занимает  7 место по 

Далматовскому району.  

Необходимо 

позиционирование результатов 

инновационной деятельности. 

10. Участие ДОУ 

в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах. 

МКДОУ систематически 

принимает участие в конкурсах и 

мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального 

уровней. 

Требуется инициирование 

профессиональной творческой 

активности педагогов по 

использованию современных 

образовательных технологий. 

Участие воспитанников 

эпизодическое, 

результативность 

недостаточно высокая. 

11.Социальное 

взаимодействие с 

различными 

Налажено взаимодействие 

системой здравоохранения и 

социальными службами. 

Требуется разработка новых 

образовательных продуктов, 

программ, проектов. 



      

 

социальными 

партнерами  

12.Сформированн

ость 

информационног

о пространства 

МКДОУ 

В МКДОУ формируется единое 

информационное пространство. 

Недостаточно 

систематизирован 

электронный методический 

кабинет. Использование 

мультимедийных  средств в 

образовательной деятельности 

требует компетентности 

педагогических кадров. Сайт 

МКДОУ требует доработки в 

части информирования 

родительской общественности 

по выполнению  ОПДО.  

13.Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Взаимодействие с муниципальным 

образованием. 

Слабо развита 

благотворительнаядеятельност

ь. 

 

Анализ внешних факторов развития МКДОУ. 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие 

МКДОУ. 

Благотворительные 

возможности для развития. 

 

Опасности развития 

1.Образовательная 

политика региона 

и муниципального 

МКДОУ поддерживается 

управлением образования. 

Политика администрации МКДОУ 

Быстроменяющаяся ситуация в 

образовании влечет появление 

управленческих решений на 



      

 

образования.  направлена на создание условий, 

гарантирующих сохранение и 

укрепление психологического и 

физического здоровья 

воспитанников, достижение 

удовлетворенности потребителей 

результатами образовательных 

услуг.  

которые МКДОУ медленно 

реагирует. 

Отсутствие поддержки 

политики в области качества 

образования участниками 

образовательных отношений 

может привести к его 

снижению.  

2.Количественный  

и качественный 

состав 

воспитанников и 

их семей. 

Рост числа семей с высоким 

уровнем образования 

образовательных запросов. 

Увеличение числа социального 

неблагополучных семей и 

детей с ослабленным 

здоровьем. 

3.Специфика и 

уровень 

образовательных 

запросов 

родителей. 

Ориентация родителей на 

открытие образовательные 

системы дошкольного 

образования. 

Создание консультативных 

центров для родителей, 

обеспечивающих получение 

детьми дошкольного возраста 

образования в форме семейного 

образования. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей, который 

ограничивает результаты 

образования. 

4.Культурное 

своеобразие 

развития 

муниципального 

образования   

Многонациональность. Наличие в 

микрорайоне определенного 

культурного ресурса.   

Недостаточное количество 

культурных центров. 



      

 

5.Международные  

и 

межрегиональные 

контакты и 

программы  

Мотивации на участие 

присутствуют 

Мало информации и опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

5.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Концептуальные 

направления 

Направления развития Период 

реализа

ции 

Содержательные 

характеристики 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования  

- Созданиеполноценных 

условий 

дляобразовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-Совершенствование 

системы интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности 

для полноценного 

физического и 

психического развития 

детей как основы их 

успешного обучения в 

школе. 

2015-

2018 

- Разработка 

комплексно-

тематического 

планирования;  

- Разработка 

мероприятий по 

созданию условий 

для формирования 

равных стартовых 

возможностей;  

-Создание 

предметно-  

развивающей и 

социокультурной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО;  

- Проектирование 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности,создани



      

 

е индивидуальных 

маршрутов. 

2. Использование  

ресурсного 

обеспечения  

-Проектирование и 

внедрение ООП ДО; 

- Внедрение вариативных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

-Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательной и 

управленческий процесс  

- Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий  

2015-

2018 

- Создание условий 

для внедрения 

технологий;  

- Внедрение 

инновационных 

образовательных, 

информационных, 

здоровьесберегающи

х технологий; 

-Внедрение 

дополнительной 

программы 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития; 

- Методическое 

обеспечение ООП 

ДОУ 

- Разработка 

индикаторов 

реализации ООП ДО; 

- Приобретение 

компьютеров, 

проектора, 

мультимедийного 

оборудования;  

-Разработка 

дидактического и 



      

 

методического 

материала для 

работы с 

дошкольниками. 

3.  Кадровая 

политика  

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов посредством 

вариативных форм 

обучения  

-Привлечение и обучение 

молодых специалистов  

-Участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях 

и т.д.  

2015-

2018 

- Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов;  

-Разработка плана 

прохождения 

аттестации; 

- Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

- Использование 

корпоративного 

обучения, тренингов; 

- Создание системы 

повышения 

мотивации 

сотрудников. 

4. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)  

- Вовлечение родителей в 

решение вопросов развития 

образовательного 

учреждения формами 

общественного 

самоуправления; 

- Участие родителей в 

общественной жизни ДОУ. 

2015-

2018 

- Организация Совета 

родителей (при 

необходимости); 

- Организация 

работы родительских 

активов; 

- Использование 

нетрадиционных 



      

 

форм с родителями; 

- Разработка 

нормативно-

локальных актов. 

5. Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами  

Расширение связей с 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, 

образования.  

2015-

2018 

Модель организации 

сетевого 

взаимодействия ДОУ 

с партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы развития– создание условий для развития Учреждения 

как открытой инновационной образовательной системы, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.  

Задачи Программы развития:  

1. Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательный процесс МКДОУ.  

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно-обоснованных технологий здоровьесбережения.  

3. Формирование духовно-нравственных основ, эмоционально-творческой сферы 

жизнедеятельности путем приобщения участников педагогического процесса к 

общечеловеческим, художественно-культурным ценностям с учетом 

регионального компонента.  

4. Развитие кадрового потенциала коллектива и профессиональной 

компетентности педагогов, способных решать общую педагогическую задачу 

обучения и воспитания в контексте требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, для внедрения и совершенствования методов и 

технологий обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов. 

5. Создание и развитие в дошкольном образовательном учреждении единой 

образовательной информационной сферы обеспечивающей повышение качества 

воспитательно-образовательного процесса; сохранение, развитие и эффективное 

использование педагогического потенциала; создание условий для поэтапного 

перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий.  

6. Обеспечение функционирования и совершенствования системы оценки 

качества образования.  

7. Модернизация материально-технических и медико-социальных условий в 

инновационном образовательном пространстве дошкольного образовательного 

учреждения. 

 



      

 

7.ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Представления о том, каким должен быть выпускник МКДОУ, о качестве 

оказания образовательной услуги, осуществления присмотра и ухода за детьми и 

условиях его обеспечивающих, позволяют определить приоритетные направления 

(подпрограммы) деятельности педагогического коллектива на период реализации 

Программы развития. 

Подпрограмма 1. «Здоровьесбережение и обеспечение безопасности 

пребывания детей в ДОУ» 

Нет задачи сложнее и  важнее, как вырастить здорового ребенка. Здоровье – 

важный фактор работоспособности и гармоничного развития детей. Здоровье не 

существует само по себе, оно нуждается в тщательной заботе на протяжении всей 

жизни человека. Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. В период до 7 

лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении 

всей последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов, становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Анализируя статистику заболеваемости воспитанников учреждения, 

очевидно, что необходима планомерная систематическая работа по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья детей. Здоровье никому 

нельзя дать или подарить, его нужно сохранять и укреплять. Для того чтобы 

собственное здоровье стало ценностью для ребенка усилия коллектива 

учреждения необходимо направить на повышение качества педагогической 

деятельности сфере физического воспитания, организации режима, общения, 

навыков самообслуживания и личной гигиены, в воспитании чувств бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 



      

 

Цель:  сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их 

двигательных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

обеспечение безопасного пребывания детей ДОУ; формирование навыков 

здорового образа жизни; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности за сохранение собственного здоровья, обеспечить комплексную 

безопасность учреждения, безопасное функционирование ДОУ, профилактику 

ДДТТ. 

Задачи:  

 Совершенствование содержания педагогических технологий обучения и 

воспитания, направленных на физическое развитие воспитанников и на 

формирование системы знаний о здоровье человека и мотивацию на 

сохранение своего здоровья.  

  Развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

учреждении посредством укрепления материально-технической базы, а 

также приведения условия образования и воспитания в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами.  

 Формирование здоровьесозидающей образовательной среды: разработка 

системы профилактических мероприятий по привитию потребности в 

здоровом образе жизни и снижению заболеваемости воспитанников.  

  Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 Обеспечение охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач:  



      

 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни.  

 Развитие службы мониторинга физического состояния и здоровья детей на 

основе современных технологий.  

 Воспитание устойчивого интереса к спорту, физической культуре, 

расширение творческого потенциала родителей в процессе работы с 

педагогами учреждения.  

 Повышение эффективности работы педагогов в физкультурно-

оздоровительном процессе.  

 Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

 Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях.  

 Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ.  

Ожидаемые результаты:  

 Высокая и стабильная результативности в укреплении физического 

развития и здоровья детей.  

 Углубление представление о здоровье, личной гигиене, физкультуре и 

спорте, правилах безопасности, расширение кругозора дошкольников.  

  Укрепление сотрудничества с семьями воспитанников через привлечение 

родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе, путем 

создания системы взаимодействия педагогов и семьи, направленной на 

формирование потребности в здоровом образе жизни и физическое 

развитие дошкольников.  

 Оптимизация оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками учреждения.  

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 



      

 

означает для ДОУ с одной стороны бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание 

оптимальных условий для его физического развития в воспитательно-

образовательном процессе и в дополнительном образовании. 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

7.1.1.Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно – 

методического обеспечения  в целях  сохранение и развитие здоровья 

учащихся. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ состояния здоровья 

воспитанников. Оформление 

аналитических и статистических 

отчетов о состоянии  здоровья 

воспитанников в детском саду.  

Ежегодно  Медицинская 

сестра  

2. Издание и анализ локальных и 

нормативных актов по сохранению и 

развитию здоровья воспитанников. 

Ежегодно  Заведующая  

3. Подборки научно– методической 

литературы по тематике  ЗОЖ 

Ежегодное 

дополнение  

Старший 

воспитатель  

4. Отслеживание результатов 

выполнения Подпрограммы через 

работу Педсовета. 

Ежегодно  Рабочая группа  

 

7.1.2.Внедрение оптимальной системы  медико -педагогического обеспечения 

по оказанию помощи воспитанникам. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация оздоровительных 

режимных моментов в организации 

занятий (зарядка, физкультурные 

занятия) 

Ежедневно  Воспитатель   



      

 

2. Мониторинг физического здоровья 

воспитанников по приему в ДОУ. 

При приеме на 

обучение 

Медицинская 

сестра 

3. На основе данных о заболеваемости 

детей разработать и постоянно 

осуществлять комплекс мер, 

направленных на улучшение здоровья 

детей. 

Ежеквартально  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медицинская 

сестра  

4. Внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий во всех образовательных 

областях  

2015-2018 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

5. Укрепление материальной базы в 

группах по физическому развитию 

детей (оборудование спортивных 

уголков) 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель  

6. Анализ состояния психического 

здоровья воспитанников. 

Ежедневно  Педагог-психолог  

7. Проведение родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья.  

2 раза в год Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

заведующая  

8. Проведение методических совещаний 

на тему «Учет индивидуальных 

возможностей воспитанников».      

Один раз в год Старший 

воспитатель  

9. Разработка и реализация системы мер 

по предупреждению ЧС и повышению 

устойчивости функционирования 

детского сада в чрезвычайных 

ситуациях (обучение сотрудников 

способам защиты). 

Ежегодно  Заведующая  



      

 

10. Проведение спортивных праздников, 

развлечений и соревнований в ДОУ  

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 

7.1.3. Организация питания воспитанников  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение совещаний по вопросам 

организации и развития питания 

воспитанников.     

1 раз в квартал  Заведующая  

2. Утверждение положения об 

организации питания воспитанников  

1 раз в год Заведующая  

3. Разработка и внедрение программы 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий в  

ДОУ 

1 раз в год  Заведующая 

4. Составление и утверждения примерного  

десятидневного  меню  

на весенне-летний, осенне-зимний  

период для питания детей 

1 раз в год Заведующая, 

медицинская 

сестра  

5. Улучшение качества питания, контроль 

за  организацией питания  

Ежегодно  Заведующая, 

медицинская 

сестра 

6. Осуществление ежедневного контроля 

за работой столовой, проведение 

целевых тематических  проверок. 

В течение года  Заведующая, 

медицинская 

сестра  

7. Улучшение  материально – технической Ежегодно  Заведующая 



      

 

базы столовой (приобретение и ремонт 

инвентаря, оборудования). 

8. Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди воспитанников  и родителей 

через: 

- систему родительских собраний  

-  игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

-  встречи с медработниками 

поликлиники.  

Постоянно  Старший 

воспитатель  

9. Анкетирование   родителей по вопросам 

детского питания. 

Ежегодно  Воспитатели  

 

7.1.4.Обеспечение  безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ, 

безопасное функционирования ДОУ, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Основные направления деятельности 

администрации ДОУ по обеспечению 

безопасности в детском 

саду(антитеррористическая 

безопасность, гражданская безопасность 

и ЧС, пожарная безопасность, 

профилактика ДТТ): 

 Провести текущую корректировку 

документации по безопасности в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

РФ в сфере ГО ЧС, ПБ, ПДДТТ, 

поручений вышестоящих 

Ежегодно  Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

завхоз  



      

 

организаций. 

 Регулярно осуществлять проверку 

помещений, здания наотсутствие 

взрывчатых веществ перед 

началом работы и перед каждым 

проведением массовых 

мероприятий на территории ДОУ. 

 Корректировка схемы оповещения 

сотрудников. Порядок ее 

выполнения довести до 

соответствующих сотрудников 

ДОУ. 

 Проводить регулярный 

инструктаж сотрудников по 

повышению 

антитеррористической 

безопасности в ДОУ и правилам 

поведения в случае возникновения 

различных ЧС.  

 Проведение с работниками 

ДОУучебных эвакуационных 

мероприятий с целью обучения 

алгоритму действий при пожаре, 

теракте, ЧС. 

 Разработать памятки, 

рекомендации по действиям 

сотрудников и воспитанников при 

возникновении ЧС. 

 Корректировка схемы эвакуации 

сотрудников и воспитанников 



      

 

ДОУ в случае ЧС. 

 Проведение проверки первичных 

средств пожаротушения, 

имеющихся в ДОУ.  

2. Обновление паспорта дорожной 

безопасности ДОУ 

Ежегодно  Заведующая  

3. Обновление паспорта безопасности ДОУ Ежегодно Заведующая  

4. Проведение обучающих мероприятий с 

детьми по правилам дорожного 

движения, 

безопаснойжизнедеятельности,  

противопожарной безопасности. 

2015-2018 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

5. Изучение с сотрудниками нормативно-

правовых документов, локальных актов, 

приказов по учреждению, инструкций по 

технике безопасности, должностных 

инструкций. Обеспечение контроля 

исполнения данных инструкций. 

2015-2018 г. Заведующая 

6. Проведение родительского всеобуча и 

проектной деятельности в соответствии с 

реализацией раздела программы по ОБЖ  

2015-2018 г. Старший 

воспитатель  

7. Обеспечение безопасности игрового и 

спортивного оборудования детской 

площадки.  

Ежегодно  Заведующая 

8. Участие в конкурсах по профилактике 

ДДТТ 

2015-2018 г. Старший 

воспитатель  

 

 

 

 



      

 

Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала» 

Цель: Развитие кадрового потенциала коллектива и профессиональной 

компетентности педагогов, способных решать общую педагогическую задачу 

обучения и воспитания в контексте требований ФГОС, для внедрения и 

совершенствования методов и технологий обучения и воспитания.  

Задачи:  

 Организация научно-педагогического сопровождения педагогов в условиях 

введения ФГОС ДО.  

 Совершенствование системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. 

 Внедрение современных инновационных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 Развитие системы самообразования педагогов путем включения их в 

проектно-исследовательскую деятельность по методическим темам. 

2.1.1. Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Создание перспективного плана 

повышения квалификации педагогов 

(повышение квалификации педагогов не 

менее 1 раз в 3 года). 

Ежегодно, 

сентябрь   

Заведующая, 

старший 

воспитатель  

2.  Выявление профессиональных 

потребностей педагогического коллектива 

в курсовой подготовке по повышению 

квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3. Выбор индивидуального маршрута и 

форм повышения квалификации для 

каждого педагога, в том числе 

дистанционных. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 



      

 

4. Участие педагогических работников в 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности,  на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

5.  Организация научно-методического 

сопровождения развития кадрового 

обновления. Повышение мастерства 

педагога. Теоретическая подготовка 

педагогических работников 

кинновационным преобразованиям в 

области образования.  

Постоянно  Заведующая, 

старший 

воспитатель 

6. Совершенствование форм методического 

сопровождения, адаптации становления 

молодых специалистов. Организация 

стажировок и консультации старшего 

воспитателя и опытных педагогов. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

7. Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях разного 

уровня, в том числе дистанционных. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

2.1.2. Поддержка, стимулирование повышение статуса педагогических 

работников 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Разработка  Положения об оплате труда 

работникам стимулирующего характера 

Ежегодно Заведующая  

2. Представление инаграждение  лучших 

работников ДОУ государственными, 

муниципальными и отраслевыми 

наградами и знаками отличия. 

Ежегодно  Заведующая, 

старший 

воспитатель  



      

 

3. Обеспечение социальной поддержки 

осуществляемых изменений в сфере 

образования. 

2015-2018 г. Заведующая  

2.1.3. Обновление структуры и содержания методической службы с учетом 

основных направлений Образовательной программы 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Совершенствование форм методической 

работы с педагогическим коллективом. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2. Совершенствованиесистемывнутреннего 

контроля. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3. Овладение основами научного анализа 

собственногопедагогического труда. 

Формирование методической копилки 

сматериалами различной тематики. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

4. Проведение ежегодного бесплатного 

медицинского осмотра, диспансеризации, 

вакцинации. Уменьшение количества   

педагогов с различного рода 

заболеваниями.  

Ежегодно  Заведующая  

5. Создание благоприятного 

психологическогоклимата в 

педагогическом коллективе. 

Постоянно  Заведующая 

 

Подпрограмма 3.  «Совершенствование инфраструктуры» 

Цель: Создание условий для дальнейшего развития ДОУ. 

Задачи:  

 Совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ;  

  Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов;  

  Оформление помещений  ДОУ с учетом инновационных технологий дизайна 



      

 

и современных санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

требований. 

Общие мероприятия по реализации целевой программы 

№ Вид 

пространства 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Здание и 

территория ДОУ  

- капитальный ремонт крыши 

здания ДОУ; 

- ремонт крыльца; 

- замена козырьков входных 

дверей; 

- ремонт отмостки  здания 

ДОУ; 

- замена входных дверей; 

- замена оконных блоков; 

-  озеленение, подсыпка и 

обновление песка; 

- капитальный ремонт 

системы водоотведения; 

- установка насоса 

повышающего давления 

воды. 

2015-2018 г. Заведующая 

2. Предметно-

пространственна

я среда 

групповых 

помещений  

-  косметический ремонт; 

- замена оконных блоков; 

-  обновление и пополнение 

мебели; 

- пополнение современными 

развивающими играми,  

игрушками, новинками 

методической и детской 

литературы; 

- замена постельного белья, 

2015-2018 г. Заведующая 



      

 

матрасов, полотенец, 

покрывал; 

- замена ковровых покрытий; 

- установка учебных досок; 

- установка жалюзи в 

групповых помещениях; 

- приобретение 

мультимедийного 

оборудования.  

3. Предметно-

пространственна

я среда 

спортивно-

музыкального 

зала 

- косметический ремонт 

спортивно-музыкального 

зала; 

- приобретение оборудования 

для оформления зала к 

праздникам; 

-  приобретение детских 

музыкальных инструментов; 

- приобретение спортивного 

инвентаря; 

- пошив и приобретение 

костюмов и декораций к 

детским утренникам; 

- установка жалюзи; 

- установка мультимедийного 

оборудования.  

2015-2018 г. Заведующая 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель  

4. Методический 

кабинет  

- косметический ремонт; 

- обновление методической 

литературы в соответствии 

ФГОС ДО; 

- пополнение современными 

2015-2018 г. Заведующая 

Старший 

воспитатель, 

 



      

 

развивающими играми и  

игрушками; 

- обновление компьютерной 

базы /банка/ данных по 

педагогическим кадрам и 

методической работе. 

5. Хозяйственный 

блок:  

Кухня:  

- косметический ремонт; 

- замена оконных блоков; 

- замена кухонного 

инвентаря; 

- приобретение холодильного 

 оборудования; 

- замена моечных ванн; 

- приобретение раздаточных 

столов. 

Прачечная:  

- косметический ремонт; 

- замена оконных блоков; 

- приобретение сушильного 

барабана; 

- замена хозяйственного 

инвентаря.  

Газовая котельная:  

- косметический ремонт; 

- замена газовых котлов; 

- замена подпиточных 

насосов. 

  

 

 



      

 

Подпрограмма 4.«Информационно-образовательная среда ДОУ» 

Цель: создание информационно-образовательной среды для реализации ООП 

дошкольного образования. Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников детского сада в применении ИКТ.  

Задачи: 

 Разработать информационно – образовательную среду и модель управления 

качеством образования ДОУ. 

 Создать документооборот в ДОУ с применением информационных технологий. 

 Вовлечь родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

 Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

Общие мероприятия по реализации целевой программы 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Проведение вводного мониторинга 

оснащенности ДОУ техникой, 

программными продуктами и их 

использование в учебно-воспитательном 

процессе.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

2. Составление базы данных по оснащению 

средствами информатизации и 

программным обеспечением.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3.  Выявление уровня информационной 

компетентности педагогов.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

4. Расширение внедрения ИКТ технологий в 

образовательный процесс.  

-Проведение образовательной 

деятельности с применением ИКТ.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 



      

 

- Проведение методических мероприятий 

(педсоветов, семинаров и др.).  

- Проведение родительских собраний.  

- Оформление методических материалов, 

портфолио, документации.  

- Оформление родительских уголков.  

- Изготовление дидактических пособий.  

-Создание презентаций для использования 

в методической работе, взаимодействии с 

родителями, социумом.  

- Использование ИКТ в ведении 

делопроизводства.  

5. Создание и систематическое обновление 

сайта учреждения, насыщение его 

материалами, отражающими все стороны 

деятельности учреждения.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

6. Функционирование информационно-

автоматизированной системы «АВЕРС 

ДОО». 

  

7. Разработка методических рекомендаций 

по использованию ИКТ в образовательном 

процессе.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

8. Повышение профессионального уровня 

педагогического коллектива в области 

ИКТ: через курсовую подготовку, 

семинары и практические занятия в 

учреждении (наставничество). 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

9. Создание условия для использования ИКТ 

в работе педагогов для проведения 

образовательной деятельности с 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 



      

 

использованием ИКТ в группах.   

10 Оснащение необходимым оборудованием: 

- ноутбуки; 

- принтеры; 

- мультимедийное оборудование. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 
 

 

Подпрограмма 5. «Качество дошкольного образования» 

Цель:создание образовательной среды ДОУ, обеспечивающей качественную 

реализацию государственного образовательного стандарта на всех уровнях 

образования  

Задачи:  

 Обеспечить учебно-методические и информационные условия реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Вовлечь родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного 

их информирования.  

 Организовать эффективное сетевое взаимодействие детского сада с социумом. 

Общие мероприятия по реализации целевой программы 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Разработка основной 

общеобразовательной  

программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

2. Разработка плана мероприятий 

взаимодействия ДОУ и семьи.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

3. Приобретение и систематизация 2015-2018 г. Заведующая, 



      

 

имеющегося комплекта методических 

материалов к ООП в соответствии с 

ФГОС ДО.  

старший 

воспитатель 

 

4. Разработка комплексно-тематического 

планирования, циклограммы 

праздничных мероприятий, традиций 

ДОУ по всем возрастам в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

5. Разработка плана взаимодействия 

педагогов и специалистов в реализации 

ООП в соответствии с ФГОС ДО.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

6. Сбор, обработка, хранение и 

представление информации о 

состоянии и динамике развития ДОУ, 

анализ результатов оценки качества 

образования.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

7. Формирование нормативной базы 

документов, относящихся к 

обеспечению качества образования в 

ДОУ.  

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

8. Мониторинг достижений детьми 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

9. Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество образования 

(на основе программных требований 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 



      

 

ФГОС ДО).  

10 Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг. 

2015-2018 г. Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Подпрограмма 6. «Социальное партнерство» 

Цель:Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

     Задачи: 

 Найти формы эффективного взаимодействия дошкольной организации с 

социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 

 Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. 

Общие мероприятия по реализации целевой программы 

Социальный 

партнер 

 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

МКОУ 

«Уксянская 

СОШ» 

Экскурсии, совместные 

праздники, спортивные 

 мероприятия. 

Повышение уровня 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе.  

 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-

ый класс  

Библиотека  Экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги  

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 



      

 

конкурсах  Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности  

Школа искусств  Экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

концертов, выставок.  

Повышение уровня 

музыкально-

эстетического 

развития 

воспитанников  

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей.  

Уксянское КДЦ Участие в фестивалях, 

конкурсах, концертах, 

посещение выставок  

Выступления. 

Повышение уровня 

художественно-

эстетических 

способностей 

воспитанников  

Формирование 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

толерантности, 

обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей.  

Поликлиника  Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия  

Медицинские 

рекомендации, 

карты  

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни  

 

Подпрограмма 7. «Инновационная  деятельность» 

      Цель: Изучение, разработка и внедрение технологии -  логические блоки Дьенеша 

в образовательный процесс ДОУ. 

     Задачи:  

 Обеспечить методическое сопровождение по подготовке, апробации и 

внедрению технологии логические блоки Дьенеша в условиях деятельности 

учреждения в инновационном режиме. 



      

 

 Организовать  повышение квалификации педагогических работников ДОО – 

участников проекта. 

 Организовать информирование родителей по внедряемой технологии. 

 Создать   развивающую предметно-пространственную среду в  ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработать оптимальную модель организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработать  управленческие и образовательные продукты, обеспечивающие 

реализацию технологии логических блоков Дьенеша в образовательный 

процесс ДОУ. 

    Инновационная деятельность по внедрению технологии разделена  на 3 этапа.  

1 этапОрганизационно-проектировочный(апрель 2015 г. – сентябрь 2015 г.) 

2 этап Практический (внедренческий) этап (октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.) 

3 этап Обобщающий этап(октябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.) 

Задачи 1 этапа:  

 Изучить степень готовности педагогов, детей, родителей (законных 

представителей) к участию в инновационной деятельности. 

 Изучить  нормативное и методическое обеспечение реализации проекта. 

Общие мероприятия на 1 этапе инновационной площадки 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Разработать  нормативно-правовую 

базу, регламентирующую деятельность 

региональной инновационной 

площадки на базе ДОУ (приказ и 

положение об инновационной 

деятельности). 

апрель 2015 г. – 

сентябрь 2015 г. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2. Разработать и утвердить план 

региональной инновационной 

площадки в МКДОУ. 

апрель 2015 г. – 

сентябрь 2015 г. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3. Провестиоценкуналичия необходимого апрель 2015 г. – Заведующая, 



      

 

оснащения для организации 

инновационной деятельности по 

обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды. 

сентябрь 2015 г. старший 

воспитатель 

4. Создать страницу на официальном 

сайте детского сада «Логические блоки 

Дьенеша».   

апрель 2015 г. – 

сентябрь 2015 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Задачи 2 этапа:  

 Обеспечить методическое сопровождение по подготовке, апробации и 

внедрению технологии логические блоки Дьенеша в условиях деятельности 

учреждения в инновационном режиме. 

 Организовать  повышение квалификации педагогических работников ДОО – 

участников проекта. 

 Организовать информирование родителей по внедряемой технологии. 

 Создать   развивающую предметно-пространственную среду в  ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработать оптимальную модель организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработать  управленческие и образовательные продукты, обеспечивающие 

реализацию технологии логических блоков Дьенеша в образовательный 

процесс ДОУ. 

 Организовать  и провести  научно-методические мероприятия. 

Общие мероприятия на 2 этапе инновационной площадки 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Создать  условия для прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросам введения 

ФГОС ДО, плановых курсов и 

профессиональной переподготовки 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 



      

 

2. Провести Семинар-практикум с 

педагогами ДОУ «Ознакомление с 

блоками Дьенеша и учебно-

методическим комплектом». 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3. Провести консультации для педагогов 

ДОУ «Методика проведения игр с 

блоками Дьенеша». 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

4. Приобрести наборы блоков Дьенешаи 

учебно-методического комплект к ним  

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

5. Изготовитьпедагогами карточки и 

схемы к блокам Дьенеша. 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Воспитатели  

6. Провести открытые мероприятия с 

детьми с блоками Дьенеша (НОД, 

игровая деятельность, режимные 

моменты). 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

7. Формировать  электронный банк 

практических материалов 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

8. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями): 

1.Презентация блоков Дьенеша на 

родительских собраниях во всех 

возрастных групп. 

2.Размещение  наглядной информации 

в родительских  уголках. 

октябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  



      

 

3.Изговление памяток для родителей 

(законных представителей).  

4.Показ открытых НОД с 

использованием блоков Дьенеша. 

9. Провести ППО заведующих ДОО 

Далматовского района «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Ноябрь 2015 г.  Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10 Провести ППО воспитателей 

Далматовского района «Логические 

блоки Дьенеша – универсальный 

дидактический материал для 

интеллектуально-познавательного 

развития детей дошкольного возраста». 

Март 2016 г. Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11 Принимать активное участие в 

межмуниципальных, региональных и 

областных мероприятий связанных с 

данной темой инновационной 

деятельности. 

2015-2018 г. Заведующая,  

старший 

воспитатель  

12 Обобщение и трансляция опыта по 

инновационной деятельности  

2015-2018 г. Заведующая,  

старший 

воспитатель  

Задачи 3 этапа:  

 Анализ эффективности реализации проекта. 

 Обобщение и социализация опыта введения ФГОС ДО. 

 Пополнение электронного банка практических материалов. 

Общие мероприятия на 3 этапе инновационной площадки 



      

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Разработка презентационных 

материалов, распространение опыта 

работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне. 

октябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2. Проведениеобластного  

межмуниципального семинара на базе 

ДОУ  

ноябрь 2016 г. Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Теоретическое представление 

эффективного опыта педагогов 

(публикации в муниципальных, 

межмуниципальных, региональных, 

всероссийских, международных 

научно-практических конференциях) 

 

октябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4. Методическое оформление 

образовательных продуктов, дающих 

возможность их массового 

использования. 

октябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5. Анализ и оценка результативности 

реализации инновационного проекта.  

октябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 



      

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6. Осуществление комплексной 

рефлексии инновационной 

деятельности всеми  

участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

октябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7. Разработка стратегии дальнейшего 

развития МКДОУ «Уксянский детский 

сад «Рябинушка». 

октябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

         Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, позволит к 

2018 году достигнуть достаточного уровня развития Учреждения как открытой 

инновационной образовательной системы, реализующей право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование.  

       Реализация подпрограмм позволит достичь следующих результатов: 

В рамках подпрограммы «Здоровьесбережение и обеспечение безопасности 

пребывания детей в ДОУ»: 

 Развитие  здоровьесберегающей и  здоровьеформирующей среды в учреждении 

посредством укрепления материально-технической базы, а также приведения 

условия образования и воспитания в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами.  

 Обеспечение охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья. 

 Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

 Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ.  

В рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

 Организация научно-педагогического сопровождения педагогов в условиях 

введения ФГОС.  

 Совершенствование системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. 

 Внедрение современных инновационных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

В рамках подпрограммы «Совершенствование инфраструктуры» 

 Совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ;  

  Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов; 

 Оформление помещений  ДОУ с учетом инновационных технологий дизайна и 

современных санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

требований. 

В рамках подпрограммы «Информационно-образовательная среда ДОУ» 



      

 

 Повышение информационной культуры участников образовательного процесса. 

 Создание информационного банка программно-методических средств 

обучения. 

В рамках подпрограммы «Качество дошкольного образования» 

 Повышение качества образования. 

 Повышение мотивации всех участников образовательного процесса. 

 Разработка и внедрение целостной системы оценки качества образования. 

В рамках подпрограммы «Социальное партнерство» 

 Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников. 

 Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. 

В рамках подпрограммы «Инновационная деятельность» 

 Апробация и внедрение технологии логические блоки Дьенеша в условиях 

деятельности учреждения в инновационном режиме. 

 Организация  повышения квалификации педагогических работников ДОО – 

участников проекта. 

 Создание   развивающей предметно-пространственной среду в  ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 


