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1. П о я с н и т е л ь н а я  зап и ск а

Программа развития МБДОУ ДСКВ №8 пгт. Черноморского МО 
Гезерский район (далее -  ДОУ) -  локальный акт образовательной 
:гнанизации, определяющий стратегические направления развития 
: гразовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 
; пгавленческий документ развития образовательной организации определяет 
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 
приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

; ниципального задания.
Основными приоритетами развития образования в национальной 

: гразовательной инициативе названы:
Внедрение профессиональных стандартов.

2 Система поддержки и организации совместного образования детей 
инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) в общеразвивающих 
группах ДОУ.
5 Развитие воспитательского потенциала.
- Здоровье дошкольников.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 
геформирования образования ДОУ представляет собой открытую и 
г взвивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 
должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 
д: школьное образовательное учреждение становится мощным средством 
социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 
ппанирование работы образовательного учреждения.
Необходимость корректировки и введение данной программы, также 
обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, внедрением 
профессиональных стандартов, разработкой и внедрением новых подходов и 
педагогических технологий.

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 
доказал, что родители недостаточно информированы о формах 
взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в 
совместных мероприятиях. Причём степень их участи прямо 
пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 
Анализ проводимых опросов и анкетирования определяет динамику 
-оциального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и 
нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить 
индивидуальные запросы родителей. Оптимизация модели взаимодействия 
ДОУ и семьи связана как с желанием родителей поднять уровень развития 
детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 
подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 
.бразования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 
5удем учитывать запросы родителей, интересы детей, профессиональные 
возможности педагогов.

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:



- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;
- объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 
процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с показателями эффективности работы образовательного 
учреждения. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 
эффективности работы образовательной организации, результатом 
реализации инициативных проектов -  высокий уровень удовлетворенности 
общества качеством дошкольного образования. В целом она носит 
инновационный характер и направлена на развитие, а не только 
функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов 
деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет 
судить о востребованности образовательной деятельности как показателей ее 
эффективности.

2. Паспорт Программы развития на 2021-2025 г.г.

Полное
наименование
программы

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 8 пгт. Черноморского

Основания
для
разработки
программы,
нормативные
документы

1 .Анализ деятельности ДОУ за период 2016-2020 гг.
2.Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.28.
3. Приказ Министерства образования и науки от 
14.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательный стандарт дошкольного 
образования».
4.Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»
5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных 
организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 
26);
6.Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 
2015 года постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 
2015 года № 41
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7.У став ДОУ
8. Основные локальные акты ДОУ

Назначение
программы

• Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного 
учреждения на основе анализа работы за предыдущий 
период.

• В ней отражены тенденции изменений, 
охарактеризованы главные направления обновления 
содержания образования и организации 
образовательного процесса, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов.

Цель Создание условий для повышения качества образования в 
ДОУ через систему интеграции, реализующей 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.

Задачи 1.Создание условий для получения качественного 
дошкольного образования и обеспечение социализации 
каждого ребенка в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, 
через разностороннее, полноценное развитие 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей и возможностей (в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидов).
2. Создание материально-технических, психолого
педагогических и кадровых условий в рамках организации 
внутренней системы качественного образования в ДОУ.
3.Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе в рамках 
экспериментальной и инновационной деятельности.
4. Создание условий для повышения мотивации 
профессиональной деятельности педагогов ДОУ, через 
формирование компетенций в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта.
5.Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом.

Основные
функции
Программы

-определяет стратегию развития детского сада; 
-выделяет приоритетные направления работы; 
-ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Принципы
образовательн
ой
деятельности 
ДОУ в рамках

• Принцип системности — целостный подход, 
взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений 
и звеньев на достижение оптимального результата -  
развития личности ребенка.

• Принцип развивающего образования опирается на
5



программы 
Развития на 
2021-2025 гг.

«зону ближайшего развития» и предполагает 
использование новейших технологий и методик.

• Принцип индивидуализации и дифференциации
предполагает учет субъективного опыта, 
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 
и способностей детей и взрослых.

• Принцип -  гуманизации -  это утверждение 
непреходящей ценности человека, его становление и 
развитие.

• Принцип увлекательности -  является одним из 
важнейших. Весь образовательный материал интересен 
детям, доступен и подается в игровой форме.

• Принцип вариативности предполагает разнообразие 
содержания, форм и методов с учетом целей развития и 
педагогической поддержки каждого ребенка.

• Принцип активности -  предполагает освоение 
ребенком программы через собственную деятельность 
под руководством взрослого.

Сроки
выполнения и 
этапы 
реализации 
программы

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 
1-ый этап -  подготовительный (2021-2022 уч.г)
- разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития;

оптимизация условий (кадровых, материально- 
технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий 
в соответствии с Программой развития;
- начало реализации мероприятий, направленных на 
создание _ интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства.
2-ой этап -  практический (2022-2023уч.г)

апробирование модели, обновление содержания 
организационных форм, педагогических технологий;
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 
Программой развития;
- коррекция мероприятий.
3-ий этап — итоговый (2023-2025уч.г.)
- реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе развития.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

1.Повышение качества образования в рамках обеспечения 
полноценного личностного развития, физиологического 
и психологического благополучия ребенка в переходный 
период от дошкольного воспитания к школе.
2.Совершенствование системы управления качеством 
образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 
образовательного процесса и общества в целом 
объективной информацией о состоянии системы
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образования на различных уровнях и тенденциях развития.
3.Трансляция результатов инновационной и 
экспериментальной деятельности педагогического 
коллектива ДОУ в муниципальной и региональной 
системах образования
4. Повышение мотивации профессиональной деятельности 
педагогов ДОУ, формирование компетенций в 
соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта.
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение 
родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс детского сада через установление партнерских 
отношений

Разработчики
программы

Заведующий, старший воспитатель, творческая группа 
педагогов

Руководитель
программы
развития

Заведующий ДОУ

Сайт МБДОУ 
в сети 
Интернет

http ://doodskv8 .ru

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

1 .Постоянный контроль выполнения Программы 
осуществляет администрация ДОУ.
2.Творческая группа разрабатывает ежегодные планы 
мероприятий с указанием ответственных за реализацию 
отдельных проектов, представляет их на Педагогическом 
совете.
3.Освещение хода реализации Программы (по результатам 
отчетов) на сайте дошкольного образовательного 
учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 
и др.
4.Ежегодные отчеты на педагогических советах 
дошкольного образовательного учреждения, родительских 
собраниях и сайте ДОУ.
5.Результаты контроля и отчёты о проведённых 
мероприятиях, публичные доклады руководителя 
дошкольного образовательного учреждения публикуются 
на сайте ДОУ.

Финансовое
обеспечение
программы

Осуществляется в пределах текущего 
финансирования.
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3. Паспорт Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комдинированного вида 
№ 8 пгт. Черноморского

Учредитель
дошкольной
образовательной
организации

Администрация муниципального образования 
Северский район

Организационно
правовая форма

образовательное учреждение.

Г осударственный 
статус:

тип -  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение;
вид -  детский сад комбинированного вида;

Лицензия № 02680 24 августа 2011 г.
Юридический 
адрес ДОУ

353 Краснодарский край, Северский район, 
пгт.Черноморский, ул.Ленина,дом 15; 
телефон: 8 (86166)59-0-98

Регистрация устава О ГРН 1022304546868 
ГРН 2152348034144 
От 30 апреля 2015 г.

Банковские 
реквизиты ДОУ

р/с -03234643036430001800 
Б И К -0103491001

E-mail и 
: айт ДОУ

ds 8 (5),sevadm.ru 
http://doodskv8.ru

4. Информационная справка об образовательном учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

петский сад комбинированного вида № 8 поселка городского типа 
Черноморского является муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением.

Нормативно-правовое и документационное обеспечение МБДОУ ДС 
КВ №8 пгт.Черноморского, регламентирующее образовательную 
деятельность учреждения:
• Основные нормативно-правовые документы Российской Федерации и 

Краснодарского края;
•' Учредительные документы администрации муниципального образования 

Северский район;
•' Устав, утверждённый постановлением администрации муниципального 

образования Северский район от 21 апреля 2015 года № 656 «Об 
утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
с Зразовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 8 
лгт.Черноморского».

* Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 02680 от 
24.08.2011г
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•S Лицензия на осуществление медицинской деятельности, № 10-23-01 - 
005505, дата выдачи «12» февраля 2013 года 

S  Свидетельства о регистрации зданий и земельного участка, серия 23 -АК 
№ 328828 дата выдачи «20» октября 2011 года,

^  Договор между ДОУ и родителями (лицами, их заменяющими) ребёнка, 
посещающего дошкольное учреждение;

^  Другие внутренние локальные акты ДОУ
Ближайшими социальными партнёрами детского сада являются дошкольные 
учреждения № 31, № 28, МБОУ СОШ № 21, ЦРТДЮ, Черноморская школа 
искусств, детская библиотека пгт. Черноморского, ДК пгт. Черноморского . 
Это создает благоприятные возможности для педагогического 
сотрудничества, расширяет спектр возможности по организации совместной 
физкультурно-оздоровительной и культурно-эстетической работы.

В непосредственной близости возле детского сада расположены 
различный социальные объекты: поликлиника, продуктовые и 
промышленные магазины, МБОУ СОШ № 21, дом культуры, библиотека, 
центр развития детского творчества, поселковая администрация, совет 
ветеранов, поселковый парк. Благодаря такому соседству педагоги 
учреждения имеют возможность более ярко и содержательней 
организовывать педагогический процесс с детьми. Дети часто посещают эти 
учреждения во время экскурсий и мероприятий познавательно- 
исследовательского, продуктивного и творческого циклов, которые 
организовываются педагогами учреждения совместно с работниками 
вышеназванных организаций.

Педагоги и воспитанники детского сада систематически принимают 
участие в поселковых, районных и краевых мероприятиях (праздниках, 
конкурсах, выставках, семинарах, совещаниях, методических объединениях).

Особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ 
являются: национально-культурные особенности (многонациональный состав 
Черноморского поселения), демографические (высокий уровень 
рождаемости), климатические (нахождение в условиях Южного региона). 

Учреждение укомплектовано на 10 групп:
В ДОУ 9 групп полного дня:
До 3-х лет -1 группа 
От 3-х до 8 лет - 8 групп.
По направленности групп:
Общеразвивающей направленности -  7 групп 
Компенсирующей направленности -  2 группы.
Семейных дошкольных групп- 1 группа.
В ДОУ все педагоги имеют педагогическое образование. В ДОУ 

работают: заведующий, старший воспитатель, 15 воспитателей, музыкальный 
руководитель, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
инструктор по физической культуре.
Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %.
Образовательный уровень педагогических кадров:

- с высшим образованием - 8 педагогов;
- со средним специальным - 14 педагогов

9



Информация о наличии квалифицированных категорий 
у  педагогических работников МБДОУДС КВ № 8

Общее
число
педагогичес
ких
работников
вОУ

Из них имеют 
первую
квалификационную
категорию

Из них имеют 
высшую
квалификационну 
ю категорию

Всего педагогов, 
имеющих 
квалификационные 
категории

Количество Доля
(%)

Количество Доля
(%)

Количество Доля
(%)

22 6 27 % 11 50% 17 77%
Педагогический стаж:

- до 5 лет - 6 педагогов;
- 5-10 лет -  5 педагога
- 10-20 лет -  2 педагог;
- 20-25лет - 3 педагога;
- свыше 25 лет -  6 педагогов.

Возрастной состав педагогических кадров:
- 30-49 лет - 15 педагогов;
- 50-65 лет -  5 педагогов;
свыше 65 лет -1 педагог.

Все педагоги ДОУ прошли курсовую переподготовку в соответствии 
с ФГОС ДО. Педагогический состав регулярно повышает свой 
профессиональный уровень в централизованных и иных формах.

В целях повышения педагогического мастерства, решения задач 
работы и развития дошкольного учреждения в ДОУ методическая работа 
ведётся по принципам интеграции и преемственности. Систематически 
проводятся семинары, семинары-практикумы, выставки, презентации по 
проблемным вопросам, установочные, тематические и итоговые педсоветы. 
Одними из важнейших направлений деятельности дошкольного учреждения 
являются вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья 
и мотивации здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительная работа 
с детьми ведётся в тесном контакте с медицинскими работниками 
Черноморской поликлиники. В ДОУ систематически и планомерно ведется 
Гроота, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. В целях 
:зоевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском 
-1ду проводится отслеживание состояния здоровья детей. Педиатр 
. г.ределяют группу физического развития каждого воспитанника на основе 
_:-:тропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 
: 'следования детей врачами-специалистами.

Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья 
петей, их индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются 
требования СанПиН. Состояние помещений детского сада соответствует 
гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, 
питьевой режимы. В детском саду создается безопасная,
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юровьесберегающая, комфортная развивающая среда, педагогами 
регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия:

• утренняя гимнастика;
• другие виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, гимнастика 

пробуждения);
• физкультурные занятия, в том числе на воздухе;
• физкультурные праздники, досуги, соревнования;
• подвижные и спортивные игры;
• физминутки и динамические паузы;
• оздоровительный бег на прогулке;
• комплекс закаливающих мероприятий;
• дни здоровья;
• тематические недели «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», «Зимние 

забавы».
Одним из важных показателей качества этой работы является уровень

заболеваемости детей. В течение нескольких лет заболеваемость в ДОУ 
снизилась.

2017-2018 гг 2018-2019 гг 2019-2020 гг

Всего детей 209 219 214

Посещаемость 59% 57,9% 50,6 %

Заболеваемость 14,4% 13.9% 11,6%

Анализ состояния здоровья детей в ДОУ в сравнении за три 
календарных года.

Распределение детей по группам здоровья
I II III IV V

2017-2018 204чел. 4чел. - 1 чел. -

2018-2019 213чел. 4чел. 1чел. 1 чел. -

2019-2020 205чел. 5чел. Зчел. - 1чел.

Воспитательно-образовательная работа с детьми в ДОУ 
организовывается в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ, которая разработана коллективом детского 
сада на основе сочетания комплексной программы «От рождения до школы» 
/Н.Е. Вераксы, М.А. Васильева, Т.С. Комаровой и парциальных программ 
(«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. O.JI. 
Князева, Р.Б. Стёркина; «Все про то, как мы живем» - Романычева Н.В., 
Головач JI. В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т В., Новомлынская 
Т. А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.) , и адаптированной основной 
образовательной программы для групп комбинированной направленности, 
которая также разработана коллективом детского сада с учётом примерной 
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе

11



компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.

Воспитательно-образовательный процесс с детьми организовывается 
отдельно по групповым ячейкам соответственно возрасту. Каждая группа 
имеет отдельный комплект помещений согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13.и 
отдельную групповую площадку с прогулочной верандой. Так же в 
учреждении имеются спортивная площадка, музыкально-спортивный зал и 
вспомогательные помещения (пищеблок, прачечная, склады). ДОУ 
функционирует в двухэтажном здании 1974 года постройки. Здание детского 
сада находятся в удовлетворительном состоянии, требуется капитальный 
ремонт кровли, замена окон, замена электропроводки, систем канализации и 
отопления. Оснащение и оформление выполнено в соответствии 
современным требованиям. Для обеспечения температурных условий в 
группах второго этажа и 1 группы первого этажа имеются сплит-системы.

Медицинский блок учреждения лицензирован, состоит из двух 
помещений (кабинет медицинского работника и изолятор) и укомплектован 
медицинским оборудованием не в полном объёме.

Для осуществления коррекционной помощи детям в детском саду 
имеется оснащённый логопедический кабинет. Также имеется кабинет 
педагога-психолога.

Методический блок размещён в методическом кабинете и в групповых 
ячейках. Это различная методическая литература, демонстрационный и 
раздаточный материал, игровые пособия и многое другое. Широко в работе 
педагогов используется информационно-технологическое оборудование -  
пять телевизоров, DVD -  проигрыватель, CD- проигрыватель, три 
музыкальных центра, один компьютер, 4 ноутбука, четыре МФУ, 4 
мультимедийных оборудования.

Имеется отдельно стоящее здание пищеблока, требующее 
капитального ремонта или реконструкции (имеется смета на капитальный 
ремонт и реконструкцию).

5. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 
развития

5.1. Анализ и оценка достижений, эффектов и конкурентных 
преимуществ ДОУ за период, предшествовавший нынешнему 
инновационному циклу развития.

г еализация мероприятий Программы Развития муниципального бюджетного 
■ - школьного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
ь LI2 Л*2 8 на период 2016 -  2020 гг. обеспечила:
- расширение областей применения информационных технологий в 
.. резжании деятельности учреждения;
• г г _ризацию новых подходов к формированию современной развивающей 
р: гр метно-пространственной среды, способствующих наиболее полному 
эосязлению и развитию способностей и интересов детей раннего и 
р : _-:ольного возраста;
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- улучшение и модернизацию материально-технической базы ДОУ; 
-повышение доли педагогических и руководящих работников ДОУ, 
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по изучению современных моделей доступного и 
качественного дошкольного образования;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках 
экспериментальной и инновационной деятельности по воспитанию и 
обучению детей раннего и дошкольного возраста;
- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и 
педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к 
ребенку, для его успешной социализации, сохранение и укрепление его 
здоровья;
- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной 
на усиление родительской активности, повышение ответственности 
родителей за воспитание и образование детей;
Результаты Программы развития в области вариативности системы ДОУ на 
основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного 
образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме 
развития. Наше образовательное учреждение предоставляет доступное, 
качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям и способностям ребенка.

Результаты Программы развития в области расширения 
информационных технологий в Образовательном учреждении показали, что 
коллектив постоянно работает над созданием единого информационного 
пространства дошкольной организации:
- документация ведется в электронном варианте;
- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;
- педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 
-воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 
родителями воспитанников и распространения опыта работы;
Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более 
активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами 
создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная 
деятельность, при разработке и реализации которой необходимы 
компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по 
систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 
образовательного процесса, расширению использования мультимедийного 
сопровождения.

Информационно-технологическое обеспечение детского сада 
постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством и 
актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 
позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность 
и совершенствовать свой образовательный уровень.
Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 
формированию современной развивающей предметно-пространственной 
среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 
способностей и интересов детей дошкольного возраста показали, что наш
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детский сад в достаточной мере оснащён предметами и материалами, 
необходимыми для всестороннего развития воспитанников.

Результаты Программы развития в области повышения доли 
педагогических и руководящих работников ДОУ, прошедших 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации по изучению 
современных моделей доступного и качественного дошкольного образования 
показали, что в ДОУ в течение многих лет работает стабильный коллектив, 
который постоянно повышает свое профессиональное мастерство.
Результаты Программы развития в организация комплексной модели 
взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с 
индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, 
сохранения и укрепления его здоровья показали:
Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых 
возможностей для получения начального школьного образования показали, 
что содержание Образовательной программы обеспечивает 
удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в школу. 
Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе 
обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках 
наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования 
детей, использованием эффективных инновационных технологий и методик. 
Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 
распространения опыта работы педагогов в рамках экспериментальной и 
инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и 
дошкольного возраста показали, что обобщение и распространение опыта 
работы педагогами ДОУ проходит через:
- участие в семинарах, конференциях;
-выступления и открытые показы в рамках РМО мастер-классов;
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
Результаты Программы развития в области создания системы 
взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 
родительской активности, повышение ответственности родителей за 
воспитание и образование детей. На сайте нашего образовательного 
учреждения разработан и систематически обновляется раздел для родителей, 
в котором представлены нормативные документы, методические 
рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является 
проведение родительских собраний, консультаций, дни открытых дверей, 
открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление 
наглядной информации, привлечение родителей к оформлению творческих 
выставок. Мероприятия так же проходят в виде родительских конференций, 
круглых столов, мастер-классов, семейных гостиных.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ 
показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности 
коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности 
деятельности учреждения.
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5.2. Анализ ключевых проблем и противоречий развития ДОУ за 
период, предшествовавший нынешнему инновационному циклу 
развития

Результаты анализа современного состояния системы образования в ДОУ 
свидетельствуют о том, что образовательная система детского сада, 
демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя некоторые 
проблемы и противоречия.

SWOT -анализ потенциала развития МБДОУ ДС КВ № 8

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возможные риски

1. Кадровое обеспечение
Слаженный 
коллектив опытных 
педагогов.
Высокая 
квалификация 
педагогов. 
Аттестация по 
плану.

Наличие молодых 
специалистов без 
опыта работы или 
с маленьким 
опытом работы.

Оптимизация
системы
наставничества.
Повышение
квалификации на
курсах
(краткосрочных, 
переподготовки). 
Участие в научных 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах на 
муниципальном 
уровне, края. 
Активное участие в 
конкурсном 
движении на всех 
уровнях

Большие
интеллектуальные и
энергетические
затраты.
Невостребованность
интеллектуального
продукта
педагогического
коллектива.

2. Материально-техническое обеспечение
Наличие
материально-
технической базы,
соответствующей
современным
требованиям.
Пополнение
периодическими
изданиями
методического
кабинета.

Недостаточность
оснащения
цифровой
образовательной
среды.

Дооснастить 
учреждение 
компьютерным 
оборудованием для 
педагогов.

Требует частой 
замены, так как 
выходит из строя из- 
за частого 
использования.

3. Содержание об разовательной деятельности
11спользование 
программ по работе

Оптимизация 
программ по работе

Отсутствие
повышения

15



с детьми ОВЗ и с детьми ОВЗ и квалификации
инвалидами. инвалидами. педагогических

Оптимизация работников ДОУ
условий для по вопросам
коррекционной коррекционного
помощи детям с образования.
ОВЗ и детям-
инвалидам

4. Содержание оздоровительной работы
Сложившаяся Уличная спортивная Применение Отсутствие у
система площадка ДОУ инновационного родителей и
оздоровительных нуждается в подхода к педагогов
мероприятий с травмобезопасном вопросам потребности в
детьми в ДОУ. покрытии. оздоровления здоровом образе
Наличие Медицинский всеми жизни.
оборудования для кабинет нуждается в педагогами. Непонимание
физкультурных доукомплектовании. Пропаганда родителями
занятий. Наличие здорового важности
инструктора по образа жизни соблюдения режима
физической среди и организации
культуре. Система родителей. физического
профилактических развития детей в
мероприятий. домашних условиях.
Чередование
активных видов
деятельности. - •
Индивидуальный
подход к детям:
формирование по
группам здоровья.
Наличие
медицинской
сестры,
медицинского
кабинета и
изолятора •

5. Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ
1 .Внедрение в Недостаток Продолжать
педагогический творческой разработку и
процесс ДОУ инициативы внедрение
проектов в рамках родителей, педагогов инновационных
социального в различных проектов,
партнерства , направлениях программ,
взаимодействия всех совместной технологий и
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участников деятельности. форм работы в
образовательного детском саду.
процесса

6. Работа с родителями
Анкетирование .. .. • ц-низность Оптимизация Перенесение на
родителей по оценке ПО учаСТИЮ в деятельности в ДОУ
качества совместных рамках работы с ответственности за
удовлетворённости г т : т • \ пля родителями воспитание детей.
предоставляемых л е т »  и родителей (поиск новых Дефицит времени у
образовательных < спортивных, форм и видов родителей.
услуг, выявлению игровых, деятельности и
потребностей в ДООТПОВЫХ). т.д.)
образовательных и Нет инициативы со
оздоровительных . родителей
услугах. Дни по р2зработке
открытых дверей. совместных
Г рупповые проектов и
досуговые мероприятий
мероприятия с
участием родителей. 
Реализация
совместных
проектов
Смотры-конкурсы
совместных работ
детей и родителей.

6. Концепт^ альные основы, концепция развития МБДОУДС КВ № 8.

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно- 
: Згззовательной работы является создание педагогической системы, 
: твечаютдей современным требованиям воспитания и развития ребенка, 
. : мирозанне активной личности, способной реализовать и проявлять свой 

внутренний потенциал в современном мире, способного активно мыслить и 
деГттзэвать. Педагогическая система ДОУ формируется на основе анализа 
пгедыдущей деятельности и глубинного изучения внутренних 
потенциальных возможностей, профессионального уровня 'педагогов ДОУ, 
возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей 
предметно-пространственной среды, потребностей современного общества, 
семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами встала 
задача создания единой системы воспитательно-образовательного процесса, 
выстроенной на интегративной основе. Поэтому в ДОУ должны быть 
газработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 
образования, но и личностно-ориентированной модели организации
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педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 
ребенка.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 
ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 
новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 
творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 
личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 
средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 
ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 
сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 
современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 
содержанием ценностного освоения мира ребенком.

Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 
приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 
валеологической грамотности.

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 
жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 
готовность детей к саморазвитию и самообразованию.

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это 
неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 
особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 
: ткрытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 
готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 
гтношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 
гебенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 
_етского и взрослого миров.

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, 
пгтнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 
: _:-:тор образования и источник обновления образовательной системы.
Л сходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 
: е.звития ДОУ служат:
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 
н г : ектной деятельности, использования средств информатизации в 
: 'газовательном процессе, направленной на формирование ключевых 
к ; мпетенций дошкольников;
- ::-пользование здоровье сберегающих технологий;
- . эвершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 
згтгкого сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
лгчтельности;
- поддержка детей с ОВЗ (30 чел.) и инвалидов(8 чел.)
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- построение дифференцированной модели повышения профессионального 
говня педагогов в соответствии с требованиями профессиональных

. тандартов;
- - крепление материально-технической базы ДОУ.
- оптимизация кадровой политики
- сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с социальными 
партнерами.
Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 
концепцией, основные идеи которой:
1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 
помощи в соответствии с функциональными отклонениями 
интеллектуальными особенностями.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 
уникальности и неповторимости.
3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с 
ФГОС ДО (реализация различных по содержанию современных 
комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 
приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм (новые 
формы дошкольного образования).

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 взаимосвязаны.

В основу реализации Программы положен современный программно
проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 
образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 
данной сферы образовательной деятельности.

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития 
ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 
профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 
образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 
педагогическим мониторингом.

Одним из главных направлений работы ДОУ, является взаимодействие 
педагогов и родителей (законных представителей) ребенка, которое мы 
видим в содействии развитию воспитанника как личности, осознающей 
необходимость саморазвития, воспитания собственных способностей. Успех 
в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и 
детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. 
Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей 
в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 
традиционных форм взаимодействия. Необходимо создать систему 
сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования 
культуры здорового образа жизни, образования и развития детей раннего
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возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей.

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 
ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 
эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 
содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 
пребывания в детском саду.

7. Содержание и направления по реализации программы развития

№
п/п

Направления программных 
мероприятий, 
мероприятия 

(инновационные 
проекты)

Сроки
реализации

Исполнители

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 
образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 
качество образования, и реализации программы развития.
1. Изучение качества 

профессиональной 
деятельности кадров

2021-2022 Заведующий,
старший
воспитатель

О Оптимизация мониторинга 
качества оказываемых 
образовательных услуг

2021-2022 Заведующий,
старший
воспитатель

3. Подбор и апробация 
диагностических материалов, 
позволяющих контролировать 
качество образования на основе 
программных требований и ФГОС

2021-2022 Заместитель 
старший 
воспитатель, 
рабочая группа

Мониторинг оценки 
результативности качества 
образования детей

ежегодно Заместитель
старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Оптимизация условий для 
коррекционной помощи детям с 
ОВЗ и детям-инвалидам 
Оптимизация индивидуальных 
маршрутов и программ для детей 
: ОВЗ и детей-инвалидов. 
Повышение квалификации 
педагогических работников ДОУ 
г о вопросам коррекционного 
: :»разования

•

I птимизация системы совместной 
1 ;-тельности с социальными

Заведующий,
старший
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институтами поселка, 
семьями дошкольников, по 
приобщению к здоровому образу 
жизни, формированию у 
воспитанников элементарных 
чувств патриотизма и 
гражданственности, 
развитию нравственности, 
знакомству с региональным 
компонентом.

воспитатель,
специалисты,
воспитатели

7. Техническое сопровождение 
официального сайта ДОУ

постоянно Заместитель,
старший

воспитатель
2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 
среды учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип 
динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические, 
физические, гендерные особенности воспитанников, способствующей 
самореализации ребенка в разных видах деятельности.
Проект «РППС»
1. Комплексная экспертиза РППС 2021 Заведующий, 

старший 
воспитатель, 
рабочая группа

л Приобретение 
нового оборудования для 
реализации образовательных 
областей в соответствии с 
возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников в 
соответствии направлениями 
Программы развития

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель
заместитель
заведующего по
ХР

Оснащение образовательного 
процесса учебно- методическими 
комплектами, дидактическими 
пособиями в соответствии с ФГОС 
ДО и направлениями 
инновационной деятельности

2021-2025 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
заместитель 
заведующего по
х р , •

Обновление РППС в группах и на 
территории ДОУ, в том числе для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
I еспечение доступности 
I : школьного образования для 
детей-инвалидов

2021-2025 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
заместитель 
заведующего по 
ХР, специалисты

- s нтие компетенций педагогических работников, необходимых для 
:-н ия > словий развития детей в соответствии с требованиями 

Лг»:<ёкт - Педагог-мастер»
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Введение профессиональных 
стандартов в ДОУ.

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель

Разработка 
диагностических карт 
профессионального мастерства и 
определение личных потребностей 
сотрудников в обучении. 
Составление индивидуальных 
планов повышения 
квалификации работников ДОУ.

ежегодно Заместитель,
старший
воспитатель

Организация наставничества 
для профессионального 
становления молодых 
специалистов

2021-2023 Заместитель, 
старший 
воспитатель , 
педагоги

4. Выявление, обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на разных 
уровнях через конкурсы 
профессионального 
мастерства, участие в 
конференциях, публикации в 
СМИ, официальном сайте ДОУ, 
проектную деятельность и т.д.

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

5. Разработка и реализация плана 
мотивирования и 
стимулирования инновационной 
деятельности педагогов, 
профилактики профессионального 
выгорания, стремления к 
повышению своей квалификации.

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель

6. Обучение педагогов современным 
технологиям взаимодействия со 
взрослыми и детьми

2021-2025 Заместитель 
старший 
воспитатель, 
рабочая группа

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для 
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 
личности, общества, государства в воспитании подрастающего 
поколения
Проект «Мы вместе»
1. Поиск новых форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с 
социальными партнерами по 
вопросам о воспитания и развития 
дошкольников

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель

2. Создание условий для 2021-2025 Заведующий,
22



' истечения всестороннего 
г - - гтдч способностей и 
"зс г чес кого потенциала детей 
I ; :..ьного возраста через 
. .те'/;, сотрудничества ДОУ с 
:: н•:зльными партнёрами

старший
воспитатель

Г 1 здание условий для 
1 1 г? :ирования положительного 
::: :>шжа МБДОУ ДС КВ №8 через 
частие детей, родителей, 

педагогов в мероприятиях 
1етевого взаимодействия

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель

Реализация ООП с 
использованием 
кадрового потенциала и других 
гесурсов социальных партнеров в 
рамках сетевого взаимодействия

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель

Освещение совместной работы на 
официальном сайте учреждения, в 
СМИ

2021-2025 Старший
воспитатель,
педагоги

5. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в 
'ласти проблем воспитания, повышения качества образовательной 

\ слуги, развивая партнерство и сотрудничество
Оптимизация модели 
взаимодействия детского сада и 
семьи.

2021-2023 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

О Разработка модели работы с 
родителями детей ОВЗ и детей- 
инвалидов Создание системы 
консультирования и 
сопровождения родителей

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение, консультирования 
родителей по вопросам 
развития и образования детей 
раннего возраста

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

4. Работа консультативного центра 
для детей, не посещающих 
образовательные учреждения

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

5. Обеспечение обучения и 
реализация системы 
инновационных форм 
взаимодействия с родителями

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

6. Проведение систематической 1 раз в 6 Заведующий,
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работы по выявлению уровня 
удовлетворённости родителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг, а так же 
запросов родителей в рамках 
организации воспитательно -  
образовательного процесса

месяцев старший
воспитатель,
педагоги

7. Восстановление традиций 
семейного воспитания в 
оздоровлении детей и вовлечение 
семьи в образовательный процесс

2021-2025 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

8.Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

Предполагается что:
Для детей.
- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста, созданы условия для формирования познавательная 
активность, самостоятельность, инициатива, творческие способности, 
гражданская позиция, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира.
- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов.

В образовательный процесс включены цифровые образовательные 
ресурсы, с учетом потребностей детей, педагогов, родителей.
- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей- 
инвалидов.

Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 
. т : . :  '.твозать успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать 

: :риентирам, представленным в ФГОС ДО.
Модернизирована материальная база, развивающая предметно - 

трс ;тта:-::тзенная среда ДОУ.
Длч педагогов:
- Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня 
квалификации, профессионального мастерства и развития педагогических 
компетенций.
- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 
соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе 
оказана помощь в прохождении аттестации.
- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном уровне.
- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических 
концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, используют их 
как основу в своей педагогической деятельности.
- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 
возрастной группы.
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•еде *c : гитарные средства диагностики и коррекции
ктдян ~ . - j  - . . детей при реализации дифференцированного

- > 4 ; техническими средствами обучения, видят 
тгхтеч - ; тт _• . информационно-коммуникационных ресурсов в 
лссаэсвгтсдьн: ч  процессе:

э п л р ^ ю т  активность детей, их увлеченность познавательной и 
т _ ~ - гс • гй деятельностью.

• : г- систему комплексного психолого-педагогического 
. тт»: ы  едения воспитаньтков и их родителей;

ц е н т  способами оптимизации образовательного процесса путем
- . • з него новых форм дошкольного образования.

Е тп-счают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
с твующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей.

- - гадеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 
1 г~едьности.
_У - годителей.
- I г.тнмизирована модель взаимодействия детского сада и семьи.
- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 
инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада.
- Созданы условия для получения консультативной помощи в воспитании и 
газвитии детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей.
- Созданы условия для формирования у родителей позитивного отношения 
к овладению знаниями педагогики и психологии.
- Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами 
в рамках реализации основной программы дошкольного образования 
МБДОУ ДС КВ №8

9.Оценка результативности инновационной деятельности
осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем Майером, 
который определил критерии оценки уровня развития учреждения.
Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств 
заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, 
индивидуализация.
Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и количестве 
трансформации изменения того или иного пространства развития 
дошкольного учреждения

Уровень развития 
учреждения

Критерии оценки уровня развития 
учреждения

Баллы

Низкий уровень 
(адаптация)

- реализация образовательных услуг в 
пределах Госстандарта;
- примат традиционного управления 
(единоначалие, неразвитость 
горизонтальных связей);
- приспособление к изменяющимся 
условиям (формальное

5-8
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развитие/функционирование);
- результаты деятельности не выходят за 
рамки планируемых результатов;
- отношения между участниками 
образовательного процесса 
характеризуются как субъектно
объектные;
- формальное сплочение родительского, 
педагогического и детского сообществ;
- максимальный результат взаимодействия
-  перевод педагогов, родителей и детей на 
позиции субъектов

с редний уровень 
интеграция)

- реализация образовательных услуг с 
учетом социального заказа родителей;
- примат соуправления (родители, 
педагоги, дети формально участвуют в 
управлении, принятии непринципиальных 
решений):
- формальное или содержательное 
сплочение педагогического, 
родительского, детского сообществ;
- результаты деятельности отличаются 
субъективной новизной;
- отношения между участниками 
образовательного процесса 
характеризуются как субъектно
субъектные;
- максимальный результат взаимодействия 
перевод педагогов, родителей, детей на 
позицию личностного развития

9-12

Высокий уровень 
• индивидуализация)

- реализация образовательных услуг с 
учетом личностных интересов и 
потребностей детей, педагогов, родителей;
- примат самоуправления (педагоги, дети и 
родители -  полноправные участники 
управления, принимают решения по 
принципиальным вопросам);
- продуктивное взаимодействие 
педагогического, родительского и детского 
сообществ;
- результаты деятельности отличаются 
объективной новизной;
- отношения между участниками 
образовательного процесса 
характеризуются как полноценное 
взаимодействие личностей;
- результат взаимодействия -

13-16
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максимальное раскрытие каждого 
r.ezarora. родителя, ребенка как 
неповторимой индивидуальности

i-Lt ?та*в' а ги т а ц и и  обеспечивается актуализация потенциала развития и 
r - w r -.f 5 : педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода 
§: . г зе _ о  ' т г .-те в позицию субъекта собственной деятельности, 
ft. кнтегрании происходит развитие и саморазвитие средствами

л- . - : 5 системе «педагог-ребенок-родители» в форме творческой 
Ё деятельности и общения. Итогом этого этапа является 

-- : т-еского сообщества педагогов, родителей и детей.
. зе индивидуализации осуществляется анализ степени 

rcccs:.т гнн >сти личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем 
я е  . * т : еенном сообществе и определение потенциала развития в процессе 

: -тъного раскрытия индивидуальной сущности субъектов, 
h r :  - этапа индивидуализации является раскрытие личностного 

: енлпала каждого участника образовательного процесса в процессе 
гческого взаимодействия.

Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм
- ;: шлексного социального и психолого-педагогического сопровождения 
индивидуального развития каждого субъекта, реализуемый в логике:
- структурной организации социального заказа в области дошкольного 
образования (уровни: федеральный, национально-региональный, 
внутриконституционный);
- смены этапов и уровней развертывания сущ ностны х сил субъекта: 
адаптация,интеграция, индивидуализация;

эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, 
мотивационное программно-целевое. соуправпение. рефлексивное, 
самоуправление);
- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса 
развития ДОУ: воздействие, взаимодействие; самовозлействи е.

В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, так 
же разработаны следующие кратерав, а м а я т м н  н индикаторы.

Критерии Пнлнкаторы ■ 2921 2 22
показатели

2023 2024 2025

Нормативно- 1 балл: - 
правовая база ссетзе-.тв г

2 о а.1и : *
осстэетст^ае

тте:*:<*®вияЕи
3 ((L U C



соответствие
современным
требованиям

'* *: чц-тектованно

а  —- w

балл: не ниже 
85%
2 балла: не ниже 
95%
3 балла: 100%

те^згосических 
ж »: thzxob ДОУ

1 балл: имеют 
категорию до 
50% педагогов
2 балла: имеют 
категорию до 
80%) педагогов
3 балла: имеют 
категорию до 
90%о педагогов

O B IB L
-ПГГ~кт**шу*1н4П УХ

1 балл: 60%о
2 балла: 80%
3 балла: 100%

с а п  гасст»

ГсЗЕзД. )ТОМЗ\

1 балл:
г аспространение 
спыта работы на 
муниципальном 
;.ровне
2 балла:
гаструстранение 
: тыта работы на 
;• т овне края
3 балла:
7 .г..т т устранение 
опыта работы на 
Всероссийском 
уровне

: - :  - ?Т: : 3 
НЕЖЗЭйе 

“ С Ы ТО ГО  

1»ГО£ЗСв£ Т^-ТЬНОГО

тггкгт^стьа

1 балл:
сотрудничество
на
уровне разовых 
мероприятий
2 балла:
активное 
сетрудничеств, 
имеются 
перспективные 

аны, договора
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сотрудничества 
3 балла: есть 
система 
практической 
работы в данном 
направлении

Г: тявность 
ь:с лнтанников к
_гОЛЬНОМ\
ос^-чению

1балл: до 80%
детей имеют
высокий и выше
среднего
уровень
готовности к
школьному
обучению
2 балла: 80-90 % 
детей имеют 
высокий и выше 
среднего 
уровень 
готовности к 
школьному 
обучению
3 балла: 100% 
детей имеют 
высокий и выше 
среднего 
уровень 
готовности к 
школьному 
обучению

Состояние
здоровья
воспитанников

1 балл:снижение 
уровня
Заболеваемости 
менее 5%
2 балла:
снижение уровня 
Заболеваемости 
менее от 5%
До 10%
3 балла:
снижение уровня 
Заболеваемости 
свыше 10%

•

Формирование 
привычки к ЗОЖ

1 балл: менее 
50% опрошенных 
положительно 
относятся к ЗОЖ

29



10. Список литературы
1. Белая К.Ю. От сентября до сентябре: шенларныв п а  работы руководителя и
воспитателя детского сада. М.. 2010.
2. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС 
ДО. М.: ТЦ Сфера, 2014г.
3. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: метод, пособие. 
М.,2009.
4. Зебзеева В. А. Нормативное обеспечение дошкольного с г .и : ьакня с коментариями) 
М.:ТЦ Сфера, 2015.
5. Нормативная база современного дошкольного образования М Просвещение, 2014г.


		2021-09-02T19:32:11+0300
	Калинина Яна Владимировна




