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1. Паспорт Программы развития

Название Программа  развития  муниципального  бюджетного  дошкольного
учреждения детского сада  № 1 «Василёк» на 2020-2022 г.г.

Назначение программы Программа развития МБДОУ детского сада  № 1 «Василёк» на 2020-
2022 г.г. предназначена для определения перспективных направлений
развития бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
основе анализы работы за 2017-2019г.г. с учетом стратегии развития
российского  образования.   В  программе  отражены  тенденции
изменений,  охарактеризованы   главные  направления  обновления,
содержания  образования  и  воспитания,  управления  дошкольным
учреждением. 

Проблема Развитие  дошкольного  образовательного  учреждения  в  условиях
реализации  новой  образовательной  политики,  основными
ориентирами которой являются: 

- повышение социального статуса дошкольного образования;
         - обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования.

-  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества
дошкольного  образования  на  основе  единства  обязательных
требований  к  условиям  реализации  образовательных  программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

-  сохранение  единства  образовательного  пространства
Российской  Федерации  относительно  уровня  дошкольного
образования.

Разработчики 
Программы 

Т.Н. Бобкина,  заведующий МБДОУ детского сада №1 «Василёк»
И.А. Гришкова, старший воспитатель 

Исполнители 
Программы

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ детского сада 
№1 «Василёк», родительская общественность.

Сроки,  и  этапы
реализации программы

2020-2022г.г.
I этап – январь 2020г. по август 2020г.
Организационно-подготовительный
II этап - сентябрь 2020г. по август 2021г.
Основной, внедренческий 
III этап - сентябрь 2021г. по январь 2022г.
Заключительный, итоговый

Нормативные
документы

- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ:
стратегия развития образования до 2020 года;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013г.  №
1155;  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
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15.05.2013г.  №  26  «  Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;    
-  Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (воспитатель, учитель)»;  
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №1 «Василёк» г. Пятигорска.

Цель Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,  взрослыми и
миром.

Задачи - Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
-  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);
-  Совершенствование  профессиональной  компетентности  и
инновационной культуры педагогов;
-  Совершенствование  материально-технического  и  программно-
методического обеспечения;
- Расширение взаимодействия с социумом. 

Приоритетные
направления
программы

- Управление качеством дошкольного образования; 
- Освоение и внедрение новых технологий образования и воспитания
дошкольников в соответствии с ФГОС;
- Информатизация образования.

Финансовое
обеспечение программы

Бюджетное финансирование

Ожидаемые результаты Для  детского  сада  –  создание  развивающей  предметно-
пространственной среды и методической базы ДОУ;
для детей – получение полноценного качественного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 
каждого ребенка; 
для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и 
развитие профессиональной компетентности; повышение 
профессионального уровня; 
для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 
поступлении в школу; 
для социума – реализация системы социального партнерства. 

2. Пояснительная записка
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                                                                             «Педагогика должна ориентироваться 
                                                                                    не на вчерашний, а на завтрашний день 

                                                 детского развития» 
                                                                                                                                  Л.С. Выготский

          Программа развития МБДОУ  детского  сада № 1 «Василёк» на 2020-2022 г.г.   является
организационной  основой  деятельности  ДОУ,  определяет  цели,  задачи,  направления  и
предполагаемые  результаты  развития  учреждения, это система  управленческих  действий  по
достижению  желаемой  модели  учреждения,  предполагающая  активность  всех  участников
педагогического  процесса  (воспитанников,  педагогов,  руководителя  учреждения,  родителей
(законных представителей), направленная на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ. 
         Основные инновационные направления Программы: повышение качества образования через
использование  новых  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных;  введение  ФГОС;  создание  системы  интегративного  образования;  развитие
творческих  способностей  дошкольников;  новых  форм  работы  с  детьми.  Перечисленные
направления  соответствуют  насущным  потребностям  и  возможностям  развития  ДОУ,
способствуют  качественным  изменениям  в  образовательной  деятельности,  учитывающей
интересы и потребности детей, родителей, педагогов.

Основные  тенденции  развития  ДОУ  связаны  с  установкой  на  создание  полноценного
пространства  развития  детей  и  организацию  комплексного  сопровождения  индивидуального
развития  ребенка.  Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  сотрудничество
взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач
в  ДОУ  способствующих  благоприятной  социализации  детей  и  закладывающих  базовые
компетентности дошкольника в освоении мира и воспитании культуры. 

В  существующих  условиях  реформирования  образования,  ДОУ  представляет  собой
открытую и развивающуюся систему.  Основным результатом жизнедеятельности должно стать
успешное  взаимодействие  с  социумом,  осваивая  которое  ДОУ становится  мощным средством
социализации личности.

Необходимость  данной  Программы обусловлена  изменениями  в  системе  образования,  в
этой  связи  пересмотром  содержания  образования  ДОУ,  внедрением  новых  подходов  к
педагогической  деятельности  и  применением  педагогических  технологий,  желанием родителей
поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или  иные способности,
подготовить их к обучению в школе.

Программа  является  стратегической  основой  действий  руководителя  и  педагогического
коллектива, выступает в качестве перспективного этапа работы ДОУ в режиме развития. 

С  помощью  Программы  коллектив  реализует  свою  специфическую  модель  развития,
учитывая  реальную  обстановку  и  условия,  выполняющую  определенный  социальный  заказ
обеспечивающую конкретную результативность. 

Цель написания программы - обеспечение работы ДОУ в режиме непрерывного развития,
направленного на целостное и разностороннее развитие воспитанников. Содержание программы
опирается на актуальный уровень развития учреждения, потенциальные возможности коллектива
и администрации, воспитанников и родителей. 

Программа  представляет  собой  долгосрочный  нормативно-управленческий  документ,
характеризующий  имеющиеся  достижения  и  проблемы,  основные  тенденции,  главные  цели,
задачи и направления обучения, воспитания, развития воспитанников и особенности организации
кадрового  и  методического  обеспечения  педагогического  процесса  и  инновационных
преобразований  воспитательно-образовательной  системы,  основные  планируемые  конечные
результаты. 
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3. Информационная справка об учреждении

Полное наименование 
ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  детский сад № 1 «Василёк» г. Пятигорска

Сокращенное 
наименование ДОУ

МБДОУ детский сад № 1 «Василёк» 

Учредитель МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
Тип Учреждение
Вид Детский сад 
Органы  самоуправления
(по Уставу)

Совет  Учреждения,   Общее  собрание  работников,  Педагогический
совет, Cовет родителей. 

Административно-
управленческий
персонал

Заведующий – Бобкина Татьяна Николаевна

Телефоны (88793) 39-12-14
Факс (88793) 39-12-14
Электронная почта doy01@pjatigorsk.ru
Сайт ДОУ doy01.edu5gor.ru
Адрес 357528, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск,

ул. Анисимова, дом 7.
Устав Утвержден Приказом МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска от 05.11.2015г. № 854 
Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 26 Л О1 № 000067  № 4422 от 16.12.2015г

         Образовательное  учреждение  является  юридическим  лицом,  обладает  обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке,
от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,  несет
обязанности,  может  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде,  а  также  ведет  уставную  финансово-
хозяйственную  деятельность,  направленную  на  осуществление  образовательного  процесса,  с
момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ.

        Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке и
бланки со своим полным или сокращенным наименованием, и другие реквизиты, необходимые
для осуществления своей деятельности.

Территория детского сада составляет  2025 м².
Год постройки здания - 1878, как детский сад существует с 1924 года.
Проектная мощность -  55 человек.

В Учреждении функционируют 5 групп:
- 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми речевыми нарушениями;
- 1 общеразвивающая группа для детей 4-7 лет - с количеством 25 детей.

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определена Уставом:
для детей с тяжелыми нарушениями речи – 8-10 детей;
для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – 12 детей;
для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) – до 5 детей;
для детей с задержкой психического развития – до 10 детей. 
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4. Анализ состояния организации образовательного процесса

4.1. Характеристика социума ДОУ.
 МБДОУ детский сад №1 «Василёк» находится в районе  «Центр» - в курортной зоне г.

Пятигорска. 
            Детский сад окружают учреждения культуры: музей, театр, библиотека, домик М.Ю.
Лермонтова, мемориалы, парк «Цветник».
Воспитанники детского сада посещают выставки в музеях, проводят  экскурсии для ознакомления
с книжным фондом, принимают участие в мероприятиях, организуемых этими учреждениями. 

Детский  сад   сотрудничает  с  СОШ  №17,  №6,  №8,  куда  поступают  для  обучения
выпускники ДОУ. Сотрудничество проходит в форме обмена опытом среди психологов, учителей
начальных  классов  и  воспитателей  детского  сада,  приглашения  школьных  учителей  на
родительские собрания ДОУ.

4.2. Контингент  воспитанников. 
      
Учебный
год

Всего
детей С  тяжелыми

речевыми
нарушениями

В обще
развиваю
щей
группе

2017-2018 70 42 28
2018-2019 65 44 21
2019-2020 66 44 22

                                    Сравнительный анализ уровня развития воспитанников
за период 2019-2020 учебного года.

№ Разделы 
программы

Начало года % Конец года %

высокий
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень

высокий
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень

1 Социально-
коммуникативное 
развитие

14 72 14 80 15 5

2 Познавательное 
развитие

10 53 37 59 27 14

3 Художественно-
эстетическое 
развитие

18 52 26 61 32 6

4 Физическое 
развитие

17 69 14 73 22 5

5 Речевое развитие 21 35 44 59 16 25
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Сравнительный анализ уровня развития  речи воспитанников 
/группы компенсирующей направленности/

за период 2019-2020 учебного года.

№ Разделы программы Начало года Конец года

в с н в с н
1 Речевое развитие 0 38 62 9 49 42

          Каждый учебный год в детский сад поступают дети с разными диагнозами и разными
перспективами развития. Сравнительный анализ разных лет не возможен.
Развивающий  характер  обучения  в  ДОУ,  комплексная,  многопрофильная  диагностика  с
последующей успешной коррекцией способствуют повышению уровня готовности воспитанников
к  школьному обучению. 78% детей в начальной школе обучаются успешно.

4.3 Кадровое обеспечение:   

МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 81 %.
 Средний возраст педагогов – 45лет. 
        

Должность
Ф.И.О.

(полностью)
Образование

Стаж Наличие звания Категория

Пед. Адм.

Заведующий Бобкина Татьяна
Николаевна

Высшее
педагогическое

31 5 «Почетный работник
общего  образования

РФ»

Соответствие
занимаемой
должности

Старший
воспитатель

Гришкова Ирина
Александровна

Высшее
педагогическое

24 5

 

Ф.И.О. должность образование категория общий
стаж

Стаж в
ДОУ 1

1 Козлова И.Н. воспитатель сред. спец. высшая 31 24
2 Хроменко А.Ф. воспитатель сред. спец. высшая 39 24
3 Есаянц М.Е. воспитатель сред. спец. высшая 34 28
4 Тесленко Т.А. воспитатель сред. спец. соответствие 30 27
5 Ивакина О.Н. воспитатель высшее высшая 27 6
6 Беликова А.И. воспитатель сред. спец. первая 20 16
7 Ивко О.А. воспитатель сред. спец. первая 16 7
8 Асадова Л.В. воспитатель высшее соответствие 10 8
9 Красноносова Е.В. уч. -логопед высшее первая 5 5
10 Гришкова И.А. уч.-логопед высшее высшая 24 13
11 Сараева Т.А. уч.-логопед высшее высшая 9 9
12 Левина М.В. педагог-

психолог
высшее без категории 1 год 10 мес.

13 Артамонова   Л.Б. музыкальный сред. спец. без категории 12 лет 10 мес.
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руководитель
14 Искуменко М.П. воспитатель высшее без категории 6 лет 3 мес.

В – 7 В - 6
I - 3

Ср.сп - 7 С -2
Без к. - 3

Два педагога являются руководителями городских методических объединений:
-  Бобкина  Татьяна  Николаевна  -  ГМО  воспитателей  и  специалистов  групп

компенсирующей направленности;
-    Хроменко Анна Федоровна – ГМО воспитателей по изодеятельности.

Педагогический  коллектив  целенаправленно  решает  поставленные  задачи,  соответствует
квалификационным  требованиям  и  обеспечивает  организацию  воспитательно-образовательного
процесса.
        Педагогический коллектив сплоченный,  стабильный,  инициативный,  работоспособный,
квалифицированный.  Работа  педагогического  коллектива  характеризуется  целостностью  и
предусматривает  взаимосвязь между различными видами деятельности.  Педагоги находятся  в
постоянном  поиске  новых  форм  и  методов  образовательного  процесса.  В  дошкольном
образовательном учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, налажена
трудовая дисциплина. 

           С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы,
семинары,  семинары – практикумы по типу деловых игр,  консультации,  решение  проблемных
задач и практических ситуаций.
           Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования,
изучают  методическую  литературу,  новинки  педагогики,  проходят  курсы  повышения
квалификации, участвуют в городских методических объединениях.

      Трудовой коллектив испытывает потребность  в повышении уровня профессиональных
знаний  и  умений,  а  значит,  способен  перевести  дошкольное  учреждение  образования  на
качественно новый уровень развития: построение новой – современной модели ДОУ.

4.4.  Состояние материально-технической базы.

        Учебно-методический комплекс МБДОУ  детского сада №1 «Василёк» составляют - 5
групповых комнат, 4 кабинета  учителя-логопеда, спортивно - музыкальный зал, кабинет педагога-
психолога,    методический  кабинет,  сенсорная  комната,   спортивная  площадка,  служебные
помещения. 
          Кабинеты учителей-логопедов,  групповые помещения,  холл эстетически  оформлены.
Групповые комнаты укомплектованы мебелью, но в большинстве групп мебель старая, нуждается
в  замене  или  ремонте,  особенно  столы  и  стулья. Полифункциональное  использование
пространства позволяет создать условия для разных видов детской активности, помогает детям в
сюжетно-ролевых играх обыграть окружающую их действительность, накопить социальный опыт.
В  группах  имеется  раздаточный,  дидактический  материал,  частично  имеется  методическая
литература, наглядные материалы.
        Предметно-пространственная  организация  помещений  и  участков  детского  сада  №1
«Василёк»  служит интересам и потребностям  детей. С целью реализации задач ведущего вида
деятельности  дошкольников  –  игры,  в  детском  саду  создана  предметно-развивающая  среда,
позволяющая создать обстановку, похожую на домашнюю, что помогает легче адаптироваться в
группе.  Каждый  ребенок  может  найти  занятие  в  соответствии  со  своими  интересами.  Детям
предоставлено  право  преобразовывать  среду  с  учётом  своих  потребностей  и  интересов.

9



Подобранные игрушки,  игры и пособия в  сенсомоторной зоне способствуют развитию ручной
умелости у детей. Зона конструктивной деятельности в каждой группе оснащена конструкторами
разных  видов,  величины,  из  разных  материалов,  что  позволяет  развивать  пространственное
мышление  детей.  В  зоне  художественно-речевого  творчества  –  разнообразные  декорации,
костюмы персонажей, кукольные, пальчиковые, настольные театры, нестандартные музыкальные
инструменты,  интересная  художественная  литература,  дидактические  игры;  обилие
изобразительного материала позволяет каждому ребенку раскрыть свои способности. 
        В ДОУ есть методический кабинет, медицинский кабинет и изолятор, кабинет заведующего
и  ряд  других  кабинетов.  Хозяйственный  блок  ДОУ  состоит  из  кабинета  завхоза,  кладовых,
пищеблока.  За  последние  три  года  в  МБДОУ  №1  расширена  материально-техническая  база:
произведён  капитальный  ремонт  пищеблока,  косметический  ремонт  всех помещений ДОУ.  На
пищеблоке  имеется  необходимое  технологическое  оборудование. Все  оборудование  в  рабочем
состоянии, используется по назначению. Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения
предметно-развивающей среды МБДОУ остается одной из главных.
        Участок  ДОУ  озеленен.  На  территории  имеется  4  групповых  игровых  площадки.
Оборудование участков в рабочем состоянии, в летний период силами сотрудников проводится
художественное оформление игровых площадок. Спортивная площадка требует дополнительного
оснащения. 
         Дошкольное учебное заведение находится на бюджетном финансировании. Рациональное
использование  бюджетных  средств  достигается  благодаря  постоянному  контролю  за  расходом
энерго и водоресурсов, стоимостью питания, выполнением ПФХД. 
         
Итак, можно констатировать, что в учреждении идет постоянная работа по созданию материально-
технических и хозяйственных условий необходимых для эффективной работы.

4.5. Содержание образовательного процесса.

 МБДОУ детский сад №1 «Василёк» реализует: 
- Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ детского сада

№1 «Василёк»;
-  Адаптированную  образовательную  программу  дошкольного  образования  для  детей  с

тяжёлым нарушением речи МБДОУ детского сада №1 «Василёк».

          Планирование и содержательное наполнение коррекционного обучения в детском саду
определяется программами, методическими материалами и строится с учетом профиля группы,
возраста детей и индивидуальных проявлений речевого дефекта.

 Коррекционно-развивающий и воспитательно-образовательный процесс в детском саду №1
«Василёк»  представляет  систему,  стимулирующую   познавательную  активность  детей,
развивающую устную речь в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об
окружающем мире.

Воспитание  в  детском  саду  направлено  на  формирование  личности  ребенка,  его
созидательного  отношения  к  миру,  обществу,  людям,  формирование  положительных  качеств
личности, усвоение социальных норм и правил. Основным условием развития ребенка коллектив
детского сада выдвигает общение с взрослыми и сверстниками.  Стиль общения сотрудников с
детьми основывается  на  основных правилах: 

 индивидуальность общения  с учетом особенностей каждого ребенка,
 теплота и забота по отношению к каждому ребенку,
 справедливость по отношению ко всем воспитанникам,

10



 деловая  поддержка  и  готовность  поделиться  с  каждым  ребенком  своими  знаниями  и
опытом,

 уважение личности, интересов и вкусов каждого воспитанника.

        В  учреждении  соблюдены гигиенические  требования  к  организации  образовательного
процесса и создан психологически комфортный микроклимат.
Организация  учебного  процесса,  в  том  числе  планирование  недельной  учебной  нагрузки,
осуществляется  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.1. 3049-13.  Максимально  допустимый  объем
недельной  учебной  нагрузки  на  воспитанника  ДОУ  соответствует  требованиям  СанПиН.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го
года  жизни  -  не  более  20  минут,  (требования  к  максимальной  нагрузке  с  учетом  состояния
здоровья воспитанников) для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,   для детей 7-го года
жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине  дня  в  старшей  группе  45  минут,  в  подготовительной  к  школе  группе  –  1,5  часа.  В
середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
           Перспективные и календарные планы воспитателей скоординированы с учетом места,
времени  проведения  занятий  и  режимных  моментов.  Обеспечивается  координация  различных
направлений  педагогического  процесса  на  основе  взаимодействия  сотрудников:  проводится
совместный  анализ  программ,  технологий,  проблемных ситуаций  обучения  и  воспитания.  При
планировании  и  осуществлении  образовательного  процесса  реализуется  принцип  интеграции
различных видов деятельности. 
          Содержание образовательного процесса соответствует  возрастным возможностям детей и
состоянию их физического и психического здоровья.  Педагоги обращают внимание на развитие
экспериментально-поисковой  и  строительно-конструктивной  деятельности,  в  которой  ребенок
может  ярко  проявить  себя,  выразить  свое  истинное  отношение  к  тем  или  иным  явлениям.  В
детском  саду  созданы  условия  для  реализации  интересов  детей  в  разных  творческих  играх.
Воспитатели  развивают  умение  детей  широко  использовать  игру  для  развертывания
разнообразных  сюжетов,  творчески  комбинировать  разнообразные  события,  создавая  новый
сюжет,  поощряют  детскую  инициативу,  воспитывают  честность,  доброту,  дружеские
взаимоотношения, уважение к коллективу,  чувство товарищества.  Дети вместе с воспитателями
осваивают  множество  социальных  ролей,  значимых  для  успешной  адаптации  в  обществе,
приобщаются  к  ценностям,  традициям  общества  (сюжетно  ролевые,  строительные,
театрализованные, игры-драматизации). 
         С  целью повышения  результативности  педагогической  работы регулярно  проводятся
педагогические советы, семинары-практикумы,  круглые столы, решаются проблемные задачи и
практические  ситуации,  консультации,  открытые  просмотры.  На  базе  МБДОУ  регулярно
проводятся заседания городского МО. 
        Итоговые  срезы  педагогической  диагностики  показывают,  что  дети  имеют  хорошие
результаты  в  овладении  программным  материалом.  Большинство  выпускников  детского  сада
имеют положительные результаты обучения в начальной школе. 
        Таким образом, содержание образовательного процесса в учреждении имеет развивающую
направленность.  Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  потенциал  участников  образовательного
процесса (детей и педагогов) позволяет получать более высокие результаты. Было установлено:

- отсутствие  системы  деятельности  медицинской  службы  сопровождения
воспитательного процесса ДОУ;

- недостаточность  системного  подхода  и  современных  педагогических  технологий  в
коррекционном  развитии дошкольников  с  ОНР.

На основе анализа результатов были сделаны выводы о необходимости: 
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 создания  условий  организации  предметно-развивающей  среды  (подбор  игрушек  по
возрасту, интересам, по полу ребенка, для развития разнообразных сюжетов);

 изготовления дополнительных атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
 создания медицинской службы сопровождения воспитательного процесса ДОУ;
 применения современных педагогических технологий в коррекции речевых нарушений.

               
Примерная модель воспитательно-образовательного процесса на год

в МБДОУ детском саду №1 «Василёк».

Участники воспитательного  процесса Время проведения
дети педагоги родители

День знаний 
Сентябрь День города

Собрания                           Диагностика.
Праздник осени  Октябрь 
Выставка поделок «Осень золотая»
День открытых дверей                Ноябрь 
День народного единства
День Матери
Выставка поделок «Елочка – колючая иголочка» Декабрь 
Новогодний праздник
Собрание. Анкетирование. Диагностика. Январь 
Праздник «Защитников Отечества» Февраль 
Фольклорный праздник «Масленица»
Зимний спортивный праздник
Праздник «8 марта» Март  
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Апрель 
Праздник птиц 
Собрание. Анкетирование.
Диагностика. Май 
Выпускной бал
Музыкально-спортивный праздник, посвященный «Дню защиты 
детей»

Июнь 

Летний спортивный праздник Июль 
Малые олимпийские игры.  Август        
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4.6  Использование  методов  PEST-анализа  и  SWOT-анализа  для  разработки  стратегии
развития дошкольного образовательного учреждения.
           Комплексный анализ  стратегических факторов внешней и внутренней  среды  – это
углублённый  анализ  внешних  возможностей,  угроз  (положительных  или  отрицательных
тенденций,  явлений  внешней  среды,  которые  могут  привести  к  улучшению  или  ухудшению
условий деятельности) и анализ сильных и слабых сторон ДОУ. Данный вид анализа направлен на
выявление  и  детальное  понимание  внешних  благоприятных  и  неблагоприятных  условий,
внутренних  аспектов  управленческой  деятельности  ДОУ  и  связанных  с  ними  стратегических
проблем. 
         SWOT— это аббревиатура английских слов: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые
стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы).
Сила - это то, в чем ДОУ преуспело, или какая-то особенность, придающая ему дополнительные
возможности. 
Слабость - это отсутствие чего-то важного для функционирования ДОУ, то, что ему не удаётся (в
сравнении с другими), или нечто, ставящее его  в неблагоприятные условия.
 Возможности - определяются как нечто, дающее образовательному учреждению шанс сделать
что-то  новое:  открыть  новые  специальности,  завоевать  новых  клиентов,  внедрить  новые
технологии. 
Угроза  -  это  то,  что  может  нанести  ущерб  образовательному  учреждению,  лишить  его
существенных преимуществ.
          
Матрица STEP-анализа внешней среды МБДОУ детского сада №1 «Василёк»

Группа факторов 
внешней среды

Событие/ Фактор
Вероятность события или
проявления фактора, его 
влияние на организацию

Возможные реакции 
организации

1. Социальные
Общественные 
ценности

Стремление к 
материальному 
благополучию

Увеличение заработной 
платы
Премии
Возможность карьерного 
роста

2. Технологические
Мультимедийные 
технологии 

Использование в 
образовательной 
деятельности ПК, аудио и 
видео аппаратуры и т.д.

Внедрение в 
образовательную 
деятельность ПК, аудио и 
видео аппаратуры
Мотивация педагогов на 
разработку 
мультимедийных 
материалов
Разработка новых 
программ и требований 
для дошкольников

Инновационные 
технологии обучения

Online технологии, 
интерактивные 
технологии 

Обновление технической 
базы ДОУ
Обучение педагогов

3. Экономические Экономический рост Увеличение спроса, 
прибыли

Привлечение новых 
педагогов
Организация 
дополнительных 
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образовательных услуг
Внедрение новых 
образовательных 
программ

4. Политические
Политика государства
в отношении ДОУ 

Неблагоприятная политика 
государства

Разработка новых 
образовательных 
программ
Модернизация 
образовательно-
воспитательного процесса
Соблюдение правовых 
норм
Дополнительное 
стимулирование и 
гарантии труда педагогов

                                                                                                               
Матрица SWOT-анализа  МБДОУ детского сада №1 «Василёк» 

Сильные стороны:
·  накопленный широкий практический опыт 
образовательной и оздоровительной деятельности; 
- наличие у большинства педагогических работников 
ДОУ профильного образования, достаточного опыта; 
·  удобное расположение ДОУ (насыщенная 
инфраструктура микрорайона, близость курортной  
зоны, соседство с важными лечебно-
оздоровительными и культурно-массовыми 
объектами);
·   наличие групп компенсирующей направленности;
·  отличительная миссия ДОУ, заключающаяся в 
осуществлении коррекции отклонений в физическом и
психическом развитии воспитанников;
·   высокая рейтинговая оценка деятельности ДОУ в 
системе дошкольного образования г. Пятигорска;
·   благожелательная репутация ДОУ в социуме, 
позитивный имидж,  
·  широкий спектр предоставляемых услуг 
(образовательные, оздоровительные, коррекционные, 
консультационные);
·  наличие в штате необходимого количества ставок 
узких специалистов по коррекционной работе с 
детьми;
·   предоставление дополнительных медицинских 
услуг (витаминизация;  
физиотерапевтические мероприятия);
·   разнообразие деловых и творческих связей с 
различными организациями и учреждениями города;
·  востребованность и удовлетворённость 
предлагаемыми услугами родителями ДОУ;
·  благоприятный психологический климат в ДОУ;

Слабые стороны:
·   недостаточное количество разработок 
инновационных технологий в 
образовательном и оздоровительном 
процессе для дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида;
·   уменьшение процента здоровых детей, 
выпускаемых в школу;
·   увеличение количества детей, 
относящихся к сложным категориям, 
приводящее к ухудшению показателей 
подготовки детей к школе;
- приспособленное помещение, не 
отвечающее современным требованиям 
функциональное материально-
техническое оснащение и дизайн;
- внутреннее совместительство, как 
следствие нехватки кадров, ведущее к 
снижению качества предоставляемых 
услуг;
- стареющие кадры, эмоциональное 
выгорание педколлектива;
·  невозможность установления каждому 
работнику адекватного коэффициента 
трудового участия  по конкретным 
результатам деятельности;
·   отсутствие программ адаптации новых 
сотрудников;
·   отсутствие научно-методической 
поддержки со стороны институтов 
детства;
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·   результативность участия воспитанников и 
сотрудников ДОУ в мероприятиях различного уровня;
·   трансляция передового педагогического опыта.

Возможности:
·  привлечение внимания общества и органов власти к 
проблемам детского сада и дошкольного образования;
·   увеличение уровня доходов работников сферы 
образования;
·   сохранение и развитие системы повышения 
квалификации педагогических работников;
·   совершенствование системы управления ДОУ по 
обеспечению адекватной реакции на динамично 
изменяющиеся потребности общества;
·  расширение спектра дополнительно 
предоставляемых услуг, в том числе платных, с 
учётом запросов родителей;
·   повышение конкурентоспособности и 
результативности деятельности ДОУ, обусловленное 
улучшением качества образовательно-воспитательного
процесса и ростом профессионального мастерства 
педагогов;
·   поиск педагогических идей по обновлению 
содержания дошкольного образования; увеличение 
количества инновационно-активных технологий и 
авторских разработок и включение их в 
образовательно-воспитательный процесс;
·  стимулирование труда педагогов, внедряющих 
инновационные программы дошкольного образования;
·  минимизация текучести персонала и 
предотвращение оттока перспективных 
педагогических кадров в другие отрасли;
·   формирование и подготовка кадрового резерва;
·  расширение возможностей профессиональной 
самореализации и непрерывного повышения 
квалификации педагогов, оптимизация их возрастной 
структуры.

·   малоактивная позиция родителей в 
воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ, связанная с дефицитом времени. 

Угрозы (риски):
·   низкий социальный статус профессии 
воспитателя в обществе;
·  невысокая заработная плата, косвенным
образом влияющая на престиж профессии
«Воспитатель»;
·   эмоциональное выгорание педагогов 
вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов;
·  нестабильная экономическая ситуация в
стране, сопряжённая с негативными 
тенденциями в функционировании 
институтов семьи;
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Ранжирование глобальных проблем МБДОУ детского сада №1 «Василёк»

Глобальные и локальные проблемы
Ранг
важности

Комментарии

Система управления
1. Слабая финансово-экономическая, 

социально-педагогическая и материально-
техническая основа для перехода 
дошкольного учреждения в инновационный
режим работы

4

Требуется более глубокая 
детализация функций в решении 
уставных целей и задач по 
привлечению социума к 
взаимовыгодному сотрудничеству

Управление техническим развитием
1. Материально-техническая база не 

соответствует современному уровню.
2

Материально-техническая база — 
необходимое условие реализации 
программы развития ДОУ.

Управление персоналом
1. Старение  кадрового  состава  и  его

профессиональное  выгорание  ухудшает
качество  воспитательно-образовательного
процесса.

2.  Отсутствие  системы,  стимулирующей
карьерный рост молодых кадров.

3. Неэффективная  система  оценки
квалификации персонала.

5

Развитие кадрового потенциала 
является важным условием для 
выполнения поставленных 
стратегических целей и задач.

Управление экономикой и финансами
1. Низкий уровень заработной платы. 3

Отсутствие материального 
стимулирования ведёт к ослаблению 
инициатив

Управление хоз. деятельностью
1. Недостаточное количество средств на 

обустройство здания и ремонтно-
строительные работы.

1
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Конкурентные преимущества МБДОУ детского сада №1 «Василёк»

Подсистемы организации Краткая характеристика преимуществ

Система управления

1. Регламентация системы управления.
2. Эффективная система контроля исполнения управленческих 

решений.
3. Эффективная система делегирования полномочий.
4.  Профессиональная этика.

Техническое развитие
1. Использование возможностей сети Интернет в 

организационной и образовательной деятельности.
Управление хозяйственной 
деятельностью

1. Оборудование, мебель.

Управление персоналом
1. Надежность и стабильность организации.
2. Социальные гарантии.

Экономика и финансы 1. Своевременная и стабильная выплата заработной платы.

Маркетинг и сбыт

      1. Удобное месторасположение.
      2. Спектр услуг, удовлетворяющий различные  
          потребности заказчика.
     3. Инновационные методы работы.
     4. Активная культурная деятельность.
     5. Высококвалифицированный персонал.
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            Анализ SWOT-матрицы позволяет сделать несколько выводов: 
  для модернизации существующей системы управления при переходе учреждения из режима
функционирования в режим развития существует необходимость обновления модели управления
ДОУ;

 специфика  педагогического  коллектива  позволяет  планировать  и  реализовывать
инновационные  изменения  в  Дошкольном  Учреждении;   однако  для  их  внедрения
необходимо вести продуманную разъяснительную работу среди педагогов; 

  основные  усилия  должны  быть  сконцентрированы  на  изменениях  в  воспитательно-
образовательном процессе: введении новых методов обучения и современных приемов воспитания
с широким применением инновационных технологий;
 ближайшая  социальная  среда  Дошкольного  Учреждения  готова  принять  перемены,
происходящие в ней;  
 существуют  институты,  заинтересованные  в  сотрудничестве  с  Дошкольным  Учреждением;
развитие  такого  сотрудничества  может  существенно  расширить  возможности  Дошкольного
Учреждения;   расширение  спектра  сотрудничества  Дошкольного  Учреждения  не  должно
затрагивать  образовательной  политики  и  не  должно  отражаться  на  качестве  предоставляемых
образовательных услуг дошкольного учреждения;
  ближайшая  социальная  среда  Дошкольного  Учреждения  должна  быть  информирована  о
деятельности Дошкольного Учреждения и изменениях, происходящих в нём;
   Дошкольное Учреждение может влиять на свое ближайшее социальное окружение и должно
проводить разъяснение своей образовательной политики и других видов деятельности; 
  применение PR-технологий для продвижения на рынке образовательных услуг  должно стать
обязательным компонентом работы.
            SWOT-анализ потенциала развития ДОУ  позволяет предположить, что в настоящее время
МБДОУ  детский  сад  №1  «Василёк»  располагает  мощными  образовательными  ресурсами,
способными  удовлетворить  запрос  на  получение  качественного  образовательного  продукта,
востребованного  родителями  и  широким  социумом.  Вместе  с  тем,  расширение
внутриинституциональных  возможностей  сдерживается  рядом  существующих  ограничений,
находящихся  вне  зоны  компетенции  ДОУ,  которые  могут  привести  к  снижению
конкурентоспособности ДОУ и утраты позитивного имиджа в системе дошкольного образования
г. Пятигорска.
            Учитывая сильные и слабые стороны  МБДОУ  детского сада №1  «Василёк», а также
внешние факторы, влияющие на его деятельность, соответствие целям и возможностям, в качестве
стратегической альтернативы выбрана стратегия развития - укрепление своих позиций.
 Стратегия  укрепления своих позиций  заключается в том, что организация стремится улучшить
качество своих услуг, производить новые услуги, не меняя при этом отрасли. Также организация
ведет поиск возможностей улучшения своего положения.
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5. Концептуальные основания программы развития. 
       
         Особенности  контингента детей, проблемы, характеризующие его внутреннюю структуру,
определили  ключевое  противоречие  между  целями  современного  инновационного  ДОУ,
определенными  государственным  и  общественным  заказом  на  формирование  активной,
динамичной  личности,  свободно  адаптирующейся  в  быстроменяющейся  обстановке,  готовой  к
межкультурному взаимодействию и адекватно выбирающей модель поведения, с одной стороны, и
недостаточностью условий достижения этой цели в рамках образовательного пространства ДОУ,
кадрового потенциала, развивающей среды, структуры управления ДОУ и организуемым в нём
образовательным процессом, с другой стороны. 
         Разрешению  данного  противоречия  будет  способствовать,   предлагаемая  Программа
развития образовательного учреждения, в  процессе реализации которой предполагается переход
от функционирующего ДОУ к развивающемуся. 
           Ведущими ценностями при разработке концепции стали: ценность здоровья, ценность
развития,  ценность  детства  и  ценность  сотрудничества,  которые,  с  одной  стороны,  выражают
приоритеты  современной  гуманистической  педагогики,  с  другой  стороны,  выступают
содержанием ценностного освоения мира ребёнком.
Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:

1. Признание  самоценности  периода  детства  каждого  ребёнка,  его  уникальности  и
неповторимости. 

2. Право каждого ребёнка,  как на полноценное развитие,  так и на оказание ему помощи в
соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями.

3. Деятельность  учреждения  в  режиме  обновления  содержания  (реализация  различных  по
содержанию  современных  комплексных  и  парциальных  программ  и  технологий,  их
адаптация к работе ДОУ). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:
 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе;
 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития,  для достижения

максимального качества образовательного процесса;
 создания  целостной  системы,  в  которой  все  этапы  работы  с  ребёнком,  были  бы

взаимосвязаны. 
         Личностные «компоненты» образовательной системы – дети,  родители и воспитатели.
Ребёнок  рассматривается  как  активный  субъект  образовательного  процесса,  цель  и  результат
деятельности. Решить задачи развития неповторимой индивидуальной личности можно только в
процессе  разносторонней  деятельности  детей,  «внутри»  которой  каждый  ребёнок  будет
испытывать  удовольствие,  ощущать  себя  индивидуальностью,  чувствовать  себя  защищено  и
уверенно. 

Переход  МБДОУ  в  режим  развития  должен  сопровождаться  преобразованиями  на
нескольких уровнях деятельности: 

В управленческом аспекте:
         Смена  парадигмы  управления,  предусматривающей  переход  от  идеологической  к
технологической модели,  опирающейся  на  основы маркетинга  и менеджмента,  управленческие
способности руководителя, обеспечивающие:

- переход  к  адаптивному  стилю  руководства,  приспособленный  к  конкретным
управленческим ситуациям и условиям;

- активизация  деятельности  коллегиального  и  общественного  педагогического
самоуправления МБДОУ;
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- налаживание  эффективной  коммуникационной  сети  между  всеми  участниками
образовательного процесса и социумом.

В организационном плане:
- совершенствование развивающей среды;
- обеспечение условий развития педагогического коллектива (квалификация педагогов,

уровень  согласованности  их  профессиональных  ценностей  и  действий,  видение
будущего своей организации);

- участие  родителей,  представителей  общественности,  педагогов  в  планировании,
организации  и  проведении  образовательного  процесса,  финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ.

В технологическом аспекте:
- оптимизация коррекционных технологий обучения;
- ориентация  содержания  воспитания  и  образования,  характера  образовательного

процесса  на  зону  ближайшего  развития  каждого  ребенка,  учитывающей  их
индивидуальные особенности;

- здоровьеукрепляющая  и  здоровьесберегающая    направленность  образовательного
процесса;

- расширение  круга  участников  взаимодействия  с  ребенком  с  целью  обеспечения
коррекционного, физического, психического и познавательного  развития и становления
личности.

Основные принципы реализации программы развития.
Природосообразность, т.  е.  развитие  личности  дошкольников  в  соответствии с  его  природой,
здоровьем,  его  психической  конституцией,  его  способностями,  склонностями,  интересами,  его
биоритмами, индивидуальными особенностями восприятия и т. п. 
Целостность, т.  е.  единство  компонентов  образовательной  среды,  призванной  обеспечить
достижение как определяющей цели, так целей и задач по каждому направлению. 
Гибкость и вариативность, т.  е.  содержание и технологии образовательного процесса в ДОУ
должны  помочь  ребенку  дошкольного  возраста  расширить  возможности  личностного  и
творческого развития. 
Интеграция, т.  е.  образовательные  программы  на  разных  ступенях  воспитательно-
образовательного процесса должны быть сквозными по вертикали, обеспечивая поступательное
развитие личности, а координация структуры по горизонтали создает новые качественные условия
по взаимодействию с другими учебными заведениями, учреждениями культуры и т. д.
Преемственность, т.  е.  взаимосвязь  и  взаимодополняемость  образовательных  программ,
позволяющих обеспечить развитие личности ребенка и единую стартовую площадку для перехода
к обучению в начальной школе. 
Предвидение, т.  е.  внесение  в  образовательную среду,  изменений,  связанных с меняющимися
социально-экономическими  условиями,  рынком  образовательных  услуг  и  зависимостью  от
информационного, гражданского общества. 

Содержание направлений деятельности ДОУ:
Аналитическое:

*Статистическая обработка данных по результатам анкетирования  «Изучение потребностей
родителей в дополнительных образовательных услугах ДОУ».
*Промежуточный и итоговый анализ деятельности:

     - анализ предметно-развивающей среды как одно из условий реализации   
     кружковой работы в ДОУ;
    - анализ продуктов детской деятельности;
    - анализ документации, регламентирующей деятельность кружковой  работы;
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*Статистическая  обработка  данных  по  результатам  анкетирования  «Удовлетворенность
родителей работой ДОУ»
*Исследование  образовательной  ситуации  детей,  не  посещающих  ДОУ  на  предмет
возможности посещать платные кружки в ДОУ.
*Итоговый  анализ  повышения  качества  образования  средствами  организации  кружковой
работы в ДОУ (конец учебного года).

Рекламное:
*Распространение  опыта  работы  ДОУ,  издание  проспектов  о  внедрении  инноваций  в
педагогическую практику ДОУ.
*Публикация  статей  в  специальных  городских,  краевых,   федеральных  изданиях  об
инновационной работе  ДОУ.
*Организация методических выставок, участие в конкурсах различного уровня.
*Проведение публичной защиты педагогами ДОУ педагогических идей, авторских программ и
методических разработок.
*Составление презентаций по инновациям в ДОУ.
*Использование Интернет ресурсов для пиар-акций и распространения инновационного опыта
работы ДОУ.

Деятельностное 
*Семинары и консультации   «Инновационные подходы к качеству дошкольного образования».
*Систематизация  практического  инновационного  опыта  педагогов  в  компьютерном  банке
данных –  портфолио педагога (мотивация).
*Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подготовку кадров
в области внедрения инновационных технологий в педагогическую практику ДОУ.
*Разработка инновационной модели маркетинговой деятельности  в ДОУ.
*Консультации методиста ИМЦРО по дошкольному образованию.
*Использование Интернет-ресурсов для изучения и распространения инновационного опыта
работы ДОУ.
*Активное участие в методической работе ИМЦРО.
*Повышение мотивации педагогов к инновациям через повышение качества самообразования
(творческая группа).
*Определение конкретных направлений инновационной деятельности в ДОУ.

            Дошкольное Учреждение, с одной стороны, должно ориентироваться на государственный
заказ  и  государственную  политику  в  области  образования.  С другой  стороны,  в  сложившихся
условиях  Дошкольное  Учреждение  должно  четко  определить  собственные  цели,  ценности,
миссию, политику и тактику, которые обеспечат:  привлекательность для ближайших социальных
заказчиков;  стабильность и успешность функционирования и развития Дошкольного Учреждения
в изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики. 
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 6. Стратегия развития дошкольного учреждения.
      
           Определив ключевые направления деятельности ДОУ, обосновав концепцию развития
образовательного учреждения, ставим перед собой стратегическую цель.

 Цель: Создание в ДОУ единого образовательного пространства, обеспечивающего формирование
условий для поэтапного перехода к новому уровню качества образования (на основе современных
педагогических  и  информационно-коммуникативных  технологий),  с  эффективным
использованием педагогического потенциала. 

Основные задачи программы развития ДОУ.
1.  Модернизация  содержания  дошкольного  образования  при  формировании  единой
образовательной среды в работе с детьми дошкольного возраста. 
2.  Использование  современных  информационно-коммуникационных  и  развивающих
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и системные
изменения в образовательном пространстве ДОУ. 
3.  Обеспечение  роста  уровня  профессиональной  компетентности  педагогических  работников
путем непрерывного повышения квалификации.
 4. Совершенствование системы общественно-государственного управления ДОУ для повышения
открытости образовательного учреждения. 

Миссия МБДОУ детского сада №1 «Василёк» состоит во всестороннем развитии психических и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей;
осуществлении  коррекции  отклонений  в  физическом  и  психическом  развитии  воспитанников;
заботе  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  каждого  ребёнка;  единстве  подходов  к
воспитанию в условиях ДОУ и семьи.

Этапы реализации программы развития.
 Проблемно  —  аналитический  этап —  включает  диагностическую,  прогностическую
деятельность.  Выявление  проблемного  поля  образовательной  системы  ДОУ,  перспективных
направлений  развития  ДОУ и  моделирование  его  нового  качественного  состояния  в  условиях
модернизации  образования.  Обобщение  и  анализ  существующего  опыта  работы  на  основании
диагностики  для  выделения  дифференцированных  групп  детей,  через  индивидуализацию
образовательного  процесса.  Апробация  новых  модульных  механизмов  образовательно-
педагогической  среды  и  управление  ими.  Разработка  перспективного  направления  развития,
сохранение  инновационного  направления  деятельности  и  образовательной среды ДОУ. Анализ
социальной среды ДОУ для выявления имиджевого статуса ДОУ. 
Проектировочный этап — включает  разработку,  реализацию,  анализ,  обобщение  результатов
поэтапной  работы  по  систематизации  изменений  образовательной  среды  в  ДОУ.  Работа  над
концепцией  изучения  теоретических  аспектов  проблемы  личностного  творческого  развития
ребенка,  планирование  и  прогнозирование  необходимой  исследовательской  и  педагогической
деятельности.  Разработка  механизмов  совершенствования  кадрового,  научно-методического,
материально  —  технического  обеспечения,  работа  с  документацией.  Разработка  стратегии
изменения  «имиджа»  ДОУ  (ДОУ  как  центр  художественно-эстетического  образования).
Внедренческий  этап —  включает  реализацию  модернизированных  механизмов
функционирования  образовательно-педагогической  среды  ДОУ.  Переход  образовательной
системы  ДОУ  в  качественно  новое  состояние.  Совершенствование  системы  психолого-
педагогических мероприятий по выявлению и актуализации ресурсов  личностного творческого
развития  детей  дошкольного  возраста.  Расширения  социального  партнерства.  Активизация
структур  общественно  —  государственного  управления  через  включение  педагогических
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работников и родителей в широкий спектр общественных структур управления.
 Контрольно — аналитический этап — включающий в себя реализацию, анализ,  обобщение
результатов деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития ДОУ.
Анализ  достигнутых  результатов  и  определение  перспектив  дальнейшего  развития
образовательной системы ДОУ. Фиксацию созданных прецедентов образовательной практики и их
закрепления в локальных нормативных актах и методических комплексах по деятельности ДОУ.
Анализ результативности развития ДОУ, определение новых задач,  выводящих ДОУ на новый
этап развития. Коррекция, оценка качества новой образовательной модели ДОУ. 

Критерии эффективности программы развития и возможные риски её реализации. 
Среди критериев эффективности реализации программы развития и как результат формирование
единой образовательной среды можно выделить:  
-Образовательный  (охват  детей,  динамика  уровня  образования,  количество  продуктов
образовательной деятельности и т. д.); 
-Социальный (рост уровня социальной защищенности детей и педагогов, показатели социальной
адаптации); 
-Экономический  (нормативное  финансирование,  уровень  материально  —  технической
оснащенности, новые сооружения и т. д., переход учреждения на самофинансирование); 
-Управленческий  (уровень  сформированности  систем  общественно  —  государственного
управления, аналитическая культура управления, рациональность организации УВП и т. д.);

Возможные риски процесса реализации программы. 
Несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях детей и их реального
психофизического состояния. 
Проблематичность  финансирования  материально-технической  базы,  а  интенсификация
образовательного процесса невозможна без модернизации технических средств обучения, которые
призваны  повышать  эффективность  обучения,  воспитания  и  развития,  усиливать  их
здоровьесберегающий аспект.
 «Старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров приводят к угрозе
психоэмоционального «выгорания». 
Изменение потребностей общества, отображение образования как социальной ценности.
                                                                                                                                                
Мероприятия по реализации стратегии развития МБДОУ детского сада №1 «Василёк»

Мероприятия Сроки Ответственный
1. Ознакомление педагогического коллектива и 

введение в воспитательно- образовательный 
процесс современных образовательных 
технологий:

— модульной технологии
— рейтинговой технологии
— информационных технологий
— проектной технологии и т.д.

2020-
2022гг.

Старший воспитатель

2.  Внедрение информационных технологий в 
воспитательно- образовательный процесс:

— переход к электронной форме мониторинга качества 
усвоения знаний
— поддержание связей с другими дошкольными   
учреждениями  посредством  использования электронной 
почты

Постоянно Заведующий, старший 
воспитатель
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— создание единого информационного пространства ДОУ
— использование возможностей сети Интернет в 
образовательной деятельности
— постоянное обновление информации на сайте ДОУ 
doy  01.  edy  5  gor  .  ru
— создание газеты ДОУ, выпуск информационных 
листков
— проведение цикла семинаров «Использование 
информационных технологий в образовательной 
деятельности ДОУ»

3. Диагностика потребностей педагогических кадров 
в повышении квалификации

Постоянно
Заведующий, старший 
воспитатель

4.  Знакомство педагогов с дистанционным 
обучением

Постоянно Старший воспитатель

5.  Мониторинг состояния здоровья воспитанников Постоянно Врач, медицинская сестра
6.  Диагностика интеллектуальной, эмоциональной 

сферы воспитанников
Постоянно

Педагог-психолог, учитель-
логопед. воспитатель

7.  Изучение социального заказа родителей:
— тестирование;
— собеседование

Ежегодно
Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги

8.  Участие педагогов в городских, краевых конкурсахЕжегодно
Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги

9. Обеспечение педагогов программными, 
наглядными пособиями, игровыми материалами

Ежегодно Заведующий, завхоз

10. Применение положения о стимулировании оплаты 
труда педагогов

Ежегодно Заведующий,

11. Формирование портфолио педагогов Постоянно
Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги

12. Проведение педсовета «Индивидуализация учебно-
воспитательного процесса»

2021 г
Заведующий, старший 
воспитатель, 
педагогический коллектив

13. Обновить действующую систему контроля, 
диагностику анализа и регулирования 
воспитательного – образовательного процесса

2020-2022г
г.

Заведующий, старший 
воспитатель,

14.   Упорядочить работу
консультативного пункта для родителей /законных 
представителей/

2020 
-2022гг.

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-
психолог

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
В  результате  реализации  программы  развития  предполагается  получить  обновленную
образовательную  и  информационную  среду,  повышение  качества  педагогической  и  правовой
компетентности  педагогов  и  родителей,  совершенствование  механизмов  организационных
структур  управления  через  новые  формы  общественно-государственного  управления,  что
позволит учреждению перейти  на  качественно  новый уровень  развития с учетом современных
требований.
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7. Управление программой. 

Управление и корректировка программы осуществляется педсоветом ДОУ.
 Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ.
Координатор программы, в лице заведующего ДОУ: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 
программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы; 
 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию; 

 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Программы и
контроля хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 
программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 
бюджета и средств внебюджетных источников; 

 утверждает механизм управления Программой. 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из педагогов 
ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 
Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 
программных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 
Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и 
разработка предложений по их решению. 

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения 
реализации Программы; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий
по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 
программных мероприятий;

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 
 ведение отчетности о реализации Программы.

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. Информация о 
ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  педсовете 
МБДОУ.

8.Финансовый план реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – 
хозяйственной деятельности МБДОУ.
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