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Программа развития 
Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №35 города Крымска муниципального 

образования Крымский район 
на 2016-2020 годы 

 
 

пояснительная записка 
 

    Актуальность корректировки программы развития ДОУ на 2016-2020 гг. обусловлена изменениями, связанными 

с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

признает дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем самым, определяет зна-

чимость системы дошкольного образования.  
  Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, поддержка разнооб-

разия детства, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентиро-

ванного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспе-

чение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.  
  Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, воз-

можных в процессе реализации программы.  
   Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый 

характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развиваю-

щуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социу-

мом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения.  
 Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена пересмотром содержания обра-

зования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Приняв за основу идею 

самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  
   Программа развития МБДОУ детского сада № 35  на 2016-2020 гг. является управленческим документом и после 

утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.  
 
Основания 
для разработки программы раз-

вития 

 Закон РФ от 21.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013года №1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарт дошкольного 

образования»  
 Концепция модернизации российского образования 
 СанПин 2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных 

организациях (Постановление главного государственного санитарного 

врача Российской федерации от15.05.2013года №26). 
 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-

2020годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 

15.05.2013года №792-р 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017годы 

от 01.06.2012года №761. 
 Национальная доктрина образования РФ до 2025года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000года №751). 
 План мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на  повышение эффективности 

образования и науки» (утвержден Распоряжением правительства РФ от 
30.12.212 года №2620-р). 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013№2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» 
 Устав МБДОУ детского сада № 35 
 Локальные акты (положения и другие 
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нормативные документы, регламентирующие 
деятельность учреждения). 

             
Паспорт программы развития 

 
Назначение программы  
 

  Нормативный документ ДОУ, созданный группой разработчиков, утвер-

жденный на Общем собрании трудового коллектива ДОУ. Программа разви-

тия предназначена для определения перспективных направлений развития об-

разовательного учреждения, на реализацию актуальных, перспективных, про-

гнозируемых образовательных потребностей, социального заказа на основе 

анализа работы МБДОУ д/с №35 за предыдущий период.  
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направле-

ния обновления содержания образования и организации воспитания, управле-

ние дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.  
  
Проблема  
 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики, в условиях реализации 

ФГОС ДО основными ориентирами которой являются:  
- создание условий для сохранения, укрепления здоровья воспитанников;  
- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изме-

нения качества образования;  
- становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  
- объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрица-

тельно сказывается на получении ими качественного образования.  
- недостаточная готовность и включённость родителей в управление качест-

вом образования детей через общественно - государственные формы управле-

ния.  
- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его ка-

чества и результативности педагогов к применению современных образова-

тельных технологий.  
- необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг.  
- создание в детском саду системы интегративного образования, реализующе-

го право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспе-

чивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  
- повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение со-

временных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных.  

Сроки реализации программы  Программа реализуется в период 2016-2020 гг.  
Наименование программы: Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида №35 муниципаль-

ного образования Крымский район (сокращенное наименование МБДОУ дет-

ский сад №35) на 2016-2020годы. 
Рабочая группа  Педагогические  работники МБДОУ № 35: 

- заведующий Л.М.Шатун;  
- заместитель заведующего по АХЧ  Т.Н.Гренадерова 
- старший воспитатель Л.С.Яковенко; 
- педагог – психолог А.С. Кныш; 
- учитель – логопед Г.В. Гордеева; 
- старшая медицинская сестра Л.Н.Зайцева; 

Цель   Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-
образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего 

пространства, в рамках реализации ФГОС ДО, способствующей полноценно-

му развитию и социализации дошкольника,  обеспечивающих равные старто-

вые возможности и успешный переход ребёнка к обучению в 
общеобразовательных учреждениях. 
Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
Повышение качества образовательных, 
здоровьеформирующих и коррекционных услуг в ДОУ через внедрение со-

временных педагогических технологий, с учётом возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей. 
Задачи   Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 
 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 
 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 
  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  
 Развитие системы управления МБДОУ на основе включения  родителей 

в  управленческий процесс. Поиск эффективных путей взаимодействия 

с родителями, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей. 
 Совершенствования форм психолого – педагогического сопровождения 

всех участников образовательного процесса, поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Ожидаемые результаты  
 

- укрепление материально-технической базы, совершенствование развиваю-

щей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  
- повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педаго-

гов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через овладение 

современными образовательными программами и технологиями, обеспечи-

вающими развитие индивидуальных способностей ребенка; 
- разработка и внедрение комплексной коррекционно развивающей  програм-

мы для детей с ОВЗ; 
- разработка дифференцированного подхода 
индивидуального маршрута развития способностей дошкольников; 
- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе; 
- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, ов-

ладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 
- расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями микрорайона и города; 
- сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости 

воспитанников, благодаря проектированию и реализации профилактической 

работы, коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности; 
- обеспечение психоэмоционального и физического благополучия, 

способствующее современному личностному и интеллектуальному развитию 

детей, создание широких возможностей для развития их интересов и 

склонностей через использование иновационных технологий 
Контроль за выполнением про-

граммы 
Комплексная система мониторинга качества 
образовательного процесса, эффективности 
реализации всех структурных блоков программы. 
Внешний мониторинг: управление образования администрации 

муниципального образования Крымский район. 
Внутренний контроль: администрация МБДОУ д/с №35.   
  Управление и корректировка программы осуществляется педагогическим 

Советом МБДОУ детского сада  №35 
Финансовое обеспечение про-

граммы 
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финан-

сирования: бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские средства, доб-

ровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения). 

Приоритетные Реализация ФГОС ДО в деятельности МБДОУ. 
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направления Программы Управление качеством дошкольного 
образования по совершенствованию основных 
направлений: физического; социально -    коммуникативного, 

познавательного, речевого, 
и художественно-эстетического развития детей. 
Приведение в соответствие с Примерной 
образовательной программой и ОП МБДОУ д/с № 35 
программного обеспечения, методики, 
технологии. 
Информатизация образования 
Современные модели образовательного 
процесса. 
Безопасность образовательного процесса. 
Опытно–экспериментальная деятельность. 
Здоровьесберегающие технологии. 
Кадровая политика. 
Взаимодействие с родителями, повышение их 
компетенции в воспитании и развитии своих 
детей. 
Организации–партнеры. 

Порядок мониторинга 
хода и результатов 
реализации 
Программы 
 

Внешний мониторинг – в течение года. 
Внутренний мониторинг осуществляется 
ежегодно в мае. 
Форма – аналитический отчет-справка о 
результатах реализации программы развития. 

Сроки предоставления 
отчетности 

Ежегодно (анализ реализации Программы развития, в самообследовании).  
Периодическое информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о ходе реализации программы. 
 

Назначение программы  
  Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного  
учреждения на основе анализа  работы  МБДОУ д/с №35 за предыдущий период. 
  В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образо-

вания и организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 
 

Информационная справка об образовательном учреждении  
 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного вида №35 города Крымска муниципального образования  

Крымский район.  
Учредителем является администрация  муниципального образования  Крымский район.                                  
МБДОУ детский сад №35 осуществляет свою деятельность в соответствии с законом Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации»,  договором между учредителем и учреждением, Уставом учреж-

дения. 
Адрес МБДОУ детский сад №35: Российская Федерация, 353380,Краснодарский край, город Крымск, улица 

М.Жукова, дом 35. 
  Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 07214 серия 23Л01 № 

0004058 выдана 23 октября 2015 года, срок её действия – бессрочно. 
Устав МБДОУ детского сада № 35 зарегистрирован в инспекции ИФНС России   по  городу Крымску 

Краснодарского края от 30.03.2015, утвержден постановлением администрации муниципального образования  

Крымский район от18.03.2015 № 422. 
Учреждение оказывает услуги по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, реализует  образо-

вательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 
Режим функционирования МБДОУ детского сада №35: пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.15 

до 17.45  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, 

правил внутреннего распорядка МБДОУ детского сада №35. 
    МБДОУ детский сад №35 расположен в густонаселенном микрорайоне по улице Маршала Жукова, где большое 

количество многоэтажных домов,  магазинов, неподалеку расположена средняя общеобразовательная школа №20. 
Территория детского сада огромная около 12270  квадратных метров 
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В МБДОУ детском саду созданы все условия  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правила-

ми и нормами. Детский сад имеет лицензии для проведения учебно-воспитательного процесса. Здание двухэтаж-

ное, состоящее из 7 блоков. Имеются 15 групповых ячеек с игровыми, спальными помещениями. 
  В нашем детском саду работают узкие специалисты: педагог-психолог,  
учителя-логопеды, музыкальные руководители,  инструктор по физической культуре. Оборудованы и функциони-

руют лицензионный медицинский кабинет, физкультурный и  музыкальный залы, оборудованные кабинеты для 

индивидуальной работы с детьми. У каждой возрастной группы  есть закрепленный земельный участок, на кото-

ром  веранда, игровая зона, огражденная заборчиком, физкультурное оборудование. На территории  оборудована 

спортивная, баскетбольная площадки.  
  В дошкольном учреждении функционируют 12 групп общеразвивающей направленности, 3 логопедические груп-

пы;  из них все  дошкольные  группы. 
Численность детей по списку372  человек,  средняя   посещаемость 215         человек. Количество мест в учрежде-

нии - 258 мест. 
Контингент детей в основном постоянный, детский сад укомплектован детьми полностью. 
 
   Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного процесса является кадровое обеспечение.  
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %.        

Заведующий МБДОУ детского сада №35 имеет высшее педагогическое образование, соответствие занимае-

мой должности, педагогический стаж работы 38 лет. В педагогический коллектив входят 38 педагогов, из них 1 

старший воспитатель,   3 музыкальных  руководителя, 1 педагог-психолог, 3 учителя- логопеда, 1 инструктор по 

физической культуре.  
 Высшее педагогическое образование имеют 13 человек, среднее специальное 17 человек, 4 человека прошли 

профессиональную переподготовку, заочно учатся в педагогическом институте 3 человека.  
Высшую категорию имеет 1 человек, первую квалификационную категорию имеют 5 человек,  соответствие 

занимаемой должности  14 человека, 16 человек без категориии, проработавшие в учреждении менее 2 лет. 
                           

 Уровень образования педагогов 

 
В учреждении работают профессиональные, творческие, увлеченные своим делом специалисты. Все педа-

гоги имеют соответствующий образовательный ценз и  постоянно повышают свою квалификацию. Это позволяет 

говорить о высоком уровне потенциальной возможности  педагогического коллектива работать в инновационном 

режиме. Выпускники дошкольного учреждения, стабильно на протяжении нескольких лет, показывают хорошую 

адаптацию к школе и успеваемость. 
 

Аттестация педагогических кадров 
 

 
   Педагоги детского сада активно участвуют в районных мероприятиях - это  семинары, конкурсы, фестивали  пе-

дагогического мастерства, методические объединения.  
Методическая работа детского сада  ведется согласно годового плана и  образовательной программы  дет-
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ского сада. Ведется работа по самоанализу воспитательно-образовательного процесса.  
 Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным считается профессионализм и обра-

зование, повысилась активность участия в мероприятиях внутри  сада. 
Проблемы: Основу педагогического  персонала в детском саду составляют специалисты с  меньшим стажем 

работы, не имеющих опыта в данном направлении, и педагоги проработавшие более 20 лет,  для которых харак-

терны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, профессиональное 

и эмоциональное выгорание.  
Не повышается престиж педагогических профессий. 
Инертность, недостаточно высокий уровень  проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им транслиро-

вать опыт своей работы.  Отказ педагогов аттестовываться на первую категорию.   
Перспективы развития:  
Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе временных 

творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют 

в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повыше-

нию своей компетентности, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 
         Возможные риски: к возможным рискам реализации программы развития можно отнести человеческий ре-

сурс. Педагоги имеют свой опыт работы и неохотно  воспринимают нововведения. Чтобы минимизировать фактор 

риска, необходимо использовать современные интерактивные методы обучения педагогов (мозговой штурм, про-

ект, деловая игра, практикум, тренинг и др.).  
  

  ДОУ ведёт работу  по образовательной  программе  спроектированой в соответствии с ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей, интересов детей и запросов родителей, на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под редакцией  

О.В.Акуловой, Т.И.Бабаева, с учетом основных нормативно-правовыми документов по дошкольному воспитанию.  
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная в группах 

развивающая предметно-пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности детей и 

педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности.  Развивающая 

предметная среда в группах оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению и в целом создают оптимально-
насыщенную, целостную, многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах позволяют детям  

заниматься игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а также обеспечивают 

двигательную активность детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования 
позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Количество и продолжительность НОД соответствуют требованиям                 СанПиН. Расписание 

образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями 

детей.  
В  д/с работает педагог-психолог, учителя логопеды. Педагог – психолог в своей работе использует 

нетрадиционные формы работы с детьми, применяя игровые методы для психологической разгрузки детей, 

широко используется продуктивный метод работы. Рекомендации психолога помогают воспитателям и родителям 

найти индивидуальный подход к детям.  Результаты педагогической работы в ДОУ традиционно на высоком 

уровне, что ежегодно отмечает медико-педагогическая комиссия. Выпускники ДОУ хорошо подготовлены к 

школе, легко адаптируются, успешно учатся. 
   Организована работа консультативного центра по направлению деятельности «Оказание психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

осуществляющим образование детей в семейной форме». В соответствии с планом и режимом работы КЦ, работу 

ведут узкие специалисты МБДОУ. 
                В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между взрослыми и детьми, 

дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад.    В общении 

воспитателей с детьми  превалирует личностно-ориентированное  взаимодействие. Особое внимание в работе с 

детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого ис-

пользовались  как групповые, так и индивидуальные  формы работы.  
 С учётом интересов и способностей детей и желания родителей в детском саду сложились определенные 

традиции. Это: День знаний, «До свидания, детский сад!», день Матери, Новогодний карнавал, Рождественские 

колядки, Масленица,  конкурсы   «А ну-ка, парни!», тематические праздники «Времена года»,  праздник «День за-

щиты детей»,  летние и зимние спортивные праздники,  проведение смотров- конкурсов, выставок. 
Материально-техническая база. 

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждении является развитие и укрепление материальной базы.  

Материально – техническая база учреждения включает в себя здание общей площадью 2500квадратных метров, в 

том числе 15 групповых помещений. В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, 

туалетные комнаты.  Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой 

вход и запасной выход.                                                         
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 У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с теневыми навесами.  На площадках есть не-

обходимое оборудование, созданы условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, разбиты цвет-

ники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники.  
Оборудованы кабинеты: медицинский,  методический, логопедов. Имеется музыкальный и  физкультурный залы, 

кабинет психолога. 
 Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. Ежегодно прово-

дится косметический ремонт групп, музыкального и физкультурного залов, медицинского кабинета и др. помеще-

ния детского сада. 
    Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду имеется необходимая мебель, твёр-

дый и мягкий инвентарь, методический материал, дидактические пособия, в том числе: 
Оснащение помещений информационным технологическим оборудованием 
 
 
ИТ– 
техника 
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1  1   1 1   
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1 1 1  1     

Кабинет зам. зав. поАХР 
 

 1 1  1    1 

Кабинет делопроизводителя 2  2       
Кабинет психолога  1 1       
Медицинский 
кабинет 

1  1       

Физкультурный зал  1  1      
Музыкальный зал  1  3   1  1 (1) 
Логипедическиекабинеты  1        
Групповые        6  
 
Компьютер в кабинете делопроизводителя подключен к сети Интернет. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-техническая база, грамотно организо-

ванная развивающая предметно-пространственная среда. 
Проблемное поле:                                                                                                                                             Проблема не-

достаточного количества оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требо-

ваниями образовательной программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требовани-

ям СанПиН);    учебно-материальная база образовательного процесса недостаточно соответствует современным 

требованиям к содержанию образовательного пространства. 
Из-за недостаточного финансирования существует необходимость замены старой детской мебели (столов, 

стульчиков, стеллажей), обновления мягкого инвентаря. В группах мало игрушек, многие дидактические пособия 

готовятся педагогами собственноручно из-за нехватки средств. Также требуется замена оконных рам и декоратив-

ный ремонт фасада здания, тратуарной плитки, ремонт уличных веранд. 
Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной 

среды, ремонт фасада здания, тратуарной плитки, уличных веранд, замена оконных рам, за счет добровольных по-

жертвований юридических и физических лиц,  а также за счёт субвенций в рамках реализации ФГОС ДО 
Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования, добровольных пожертвований.   
Анализ реализации программы развития в 2011-2015 гг. 

   Мониторинги, проводимые в детском саду, позволили сделать вывод, что педагогическому коллективу удалось 

выполнить поставленные перед коллективом задачи.  
  Положительному результату способствовала целая система образовательной деятельности, выстроенная в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО, а также, повышение потенциала педагогических кадров.  
   Первым аспектом Программы развития МБДОУ на 2011-2015 гг. являлось повышение квалификации педагогов, 

расширение их профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной дея-

тельности, разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. Для решения данных за-

дач была реализована 
 Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования».  
  С этой целью организовано эффективное взаимодействие всех специалистов МБДОУ детского сада №35, для вы-

полнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса; создана система методиче-

ского и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобная для использования её педагогами в еже-
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дневной работе; организовано эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требова-

ний к содержанию образовательного процесса.  
  Мероприятия по обновлению образовательной программы, в соответствии с изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, общества (внедрение компетентностного подхода), подбор коррекционных про-

грамм для построения индивидуальных маршрутов развития детей с ограниченными возможностями; разработка 

системы планирования (календарного, перспективного, в соответствии с реализуемыми образовательными про-

граммами и проектами); разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг, проводимые 

в течение 2011-2015г.г. имели социальный эффект-повышение качества образовательного процесс, были реализо-

ваны проекты:  
- «Программное обеспечение, методики, технологии»;  
- «Информатизация дошкольного образования»;  
- «Кадровая политика»:  
- «Социальное партнерство».  
 

Вторым аспектом Программы развития МБДОУ выступала  Целевая программа «Духовно-нравственное 

воспитание».  
В процессе реализации данной программы раскрыта сущность и развитие проблемы формирования художе-

ственных ценностей у детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования; определены структура и 

содержание формирования художественных ценностей у детей дошкольного возраста средствами региональной 

культуры. Педагогами разработана модель формирования художественных ценностей, у детей раскрыты особенно-

сти осуществления технологической подготовки педагогов. 
  Творческой группой инновационной площадки отработан механизм управления формированием компетентности 

взрослых и детей через исследование и поиск новых данных региональной культуры неизвестных территорий СК.  
В результате получен социальный эффект реализации данной программы:  
  Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом коллективе.  
  Повышение уровня патриотического сознания детей, педагогов и родителей, проживающих в многокультурном и 

многонациональном Краснодарском крае.  
Программа выполнена.  
 
Третьим важнейшим аспектом Программы развития МДОУ в 2011-2015 гг. являлось оздоровление, укрепление 

организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального развития, что было 

определено Целевой программой «Здоровье».  
В процессе реализации программы был изучен передовой опыт по охране и укреплению здоровья детей с ее после-

дующей апробацией и внедрением в ДОУ.  
Осуществлялась ранняя диагностика состояния здоровья детей. Были созданы дополнительные условия в ДОУ для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей – приобретено оборудование для спортивно-

го зала.  
Были проведены - коррекция учебной нагрузки и внедрение оптимального двигательного режима, дифференциа-

ция уровня обучения физической культуре в соответствии с группами здоровья детей  
В ДОУ функционировали «Школа здоровья», «Школа общения» по актуальным проблемам здоровьесбережения, 

систематически проводились «Недели здоровья», праздники народных игр и хороводов, занятия по развитию ги-

гиенических навыков; праздники здоровья (эстафеты и соревнования).  
Педагоги, родители и воспитанники принимали активное участие в городских массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  
В результате:  
 Снижение уровня заболеваемости детей.  
 Осуществление интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Сформированность у педагогов, детей и родителей навыков самостоятельной организации досуга с использовани-

ем средств физической культуры и спорта.  
 Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», 

«Для мам и пап».  
Достигнут социальный эффект:  
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни у педагогов, детей и родителей.  
 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, 

оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая 

помощь .  
 Распространение педагогического опыта.  
Программа выполнена.  
 
Четвертый аспект Программы развития МДОУ детского сада №35 
 на 2011-2015 гг. – инклюзивное и интегрированное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. На решение данной проблемы была нацелена  Целевая программа «Коррекционно-развивающая ра-

бота с детьми с ограниченными возможностями здоровья», которая обеспечивала выявление особых образова-
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тельных потребностей детей  с ограниченными возможностями здоровья, осуществление индивидуально ориенти-

рованной психолого-медико-педагогической помощи таким детям, а также возможность освоения детьми с нару-

шениями в развитии образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  
  Разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с нарушениями речи ; созданы 

условия, способствующие освоению детьми с ОНР образовательной программы (основной и специальной (коррек-

ционной)), их интеграции в образовательном учреждении и подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья к школьному обучению.  
В результате наблюдается:  
 Формирование позитивного отношения детей с ограниченными возможностями здоровья к учебному процессу, 

высокий уровень готовности детей к обучению в школе.  
 Создание банка авторских технологий и программ, электронная методическая медиатека по коррекционно-
развивающему обучению детей с отклонениями в развитии.  
Достигнут социальный эффект:  
 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом коллективе.  
Подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к интегрированному или инклюзивному обучению 

в условиях общеобразовательной школы.  
Программа выполнена.  
 
  Существующие программы и технологии позволили создать систему образовательных услуг МБДОУдетского 

сада №35, обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе спе-

циалистов, педагогов ДОУ.  
  Смена модели образования, переход образования на новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты потребовали от ДОУ совершенствования; от каждого педагога - становления его как профессионала, глубо-

ко знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего со-

временными технологиями. С 1 сентября 2014 года образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с 

ФГОС ДО.  
  Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников МБДОУ детского 

сада №35 деятельность осуществляется по следующим направлениям развития:  
- коммуникативное развитие  

 
 

- эстетическое развитие  
 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуни-

кативное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую и трудо-

вую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.  
    Для успешной реализации задач образовательной области «социально-коммуникативное развитие» в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрас-

тным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовле-

чение семей непосредственно в образовательную деятельность.  
В кабинете педагога-психолога имеется материал и оборудование для индивидуальной и подгрупповой работы с 

различным контингентом детей. С целью снятия напряжения и вхождения в состояние расслабленности с помо-

щью релаксационных упражнений, осознания телесных ощущений, связанных с напряжением и расслаблением 

педагогом - психологом проводилась психогимнатика с детьми старшего дошкольного возраста.  
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Показателем проделанной работы по социально-коммуникативному развитию является сформированность базовой 

культуры дошкольника.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие  включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опыт-

ническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.  
 Познавательное развитие детей осуществляется в соответствии с задачами основной общеобразовательной про-

граммы МБДОУ, в основе которой лежит развитие умственных способностей ребенка в процессе специфических 

для дошкольников видовдеятельности. Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных психо-

физиологических особенностей и возможностей каждого ребенка. Ребенку предоставляется возможность прояв-

лять инициативу, творчество, самостоятельность. Развивая познавательную деятельность, воспитатель не дает го-

товых знаний, образцов и определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает познавательную 

инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации поисковой деятельности, постановке 

простейших опытов, формирует умение спрашивать, наблюдать, ставить цель, планировать и последовательно вы-

полнять работу.  
Анализируя познавательное развитие детей в ДОУ, следует отметить, что педагогами успешно реализуются новые 

педагогические технологии, направленные на развитие познавательной активности при сохранении психического 

здоровья детей.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, в 

том числе с учетом национально-регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, разви-

тие связной речи в различных видах деятельности.  
Система деятельности МБДОУ по речевому развитию детей носит интегрированный характер и включает в себя 

следующие направления работы: организация развивающей предметно-пространственной среды и условий для ре-

чевого развития детей; организация совместной и самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с родите-

лями. Задачи речевого развития детей решаются на занятиях разной направленности, во время организации и про-

ведения режимных моментов.  
Для успешной реализации работы по данному направлению в МДОУ создана хорошая материальная база. В каж-

дой группе имеется необходимый материал для развития всех компонентов устной речи в соответствии с возрас-

том. В методическом кабинете создана электронная база практических мероприятий с детьми по речевому разви-

тию, методический материал по данному направлению для всех возрастных групп в соответствии с комплексно - 
тематическим планом сада, методические рекомендации для педагогов по использованию инновационных техно-

логий.  
В совместной деятельности педагоги МБДОУ проводят коррекционную работу с детьми, у которых нарушено зву-

копроизношение. Однако для полноценной и грамотной работы по коррекции речи в детском саду имеются учите-

ля – логопеды.  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает непосредственно 

образовательную деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки. 
В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне действительности, потребности в творческом 

самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла.  
Художественно-эстетическое развитие в МБДОУ основывается на следующих принципах:  

 тесная связь с искусством,  
 индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и определении оптимальных пу-

тей развития эстетических интересов и творческих способностей каждого ребенка,  
 «всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным творчеством, т.е. эстетиче-

ским воспитанием и художественной деятельностью должны быть охвачены все дети без исключения,  
 направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и обогащение опыта детей, форми-

рование у них сенсорных способностей в разных видах художественной деятельности,  
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 взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования творческой личности,  
 освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, необходимых для создания об-

раза,  
 взаимосвязь обучения и развития,  
 интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей.  

 
Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, предполагает создание в МДОУ 

следующих условий:  
 обогащения чувственного опыта ребенка во всех видах активности;  
 организации художественной деятельности, адекватной данному возрасту, — музыкальной, изобразитель-

ной, театрализованной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры;  
 предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, материала и средств воплоще-

ния художественного замысла;  
 поддержки детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и воображения ребенка.  

 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  
   
Система взаимодействия с родителями воспитанников.  
   В современных условиях развития системы образования в России очевидно, что одним из факторов повышения 

качества дошкольного образования является социальное партнерство. В первую очередь, партнерами МБДОУ яв-

ляются родители детей. Так, благодаря семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые оригинальные 

идеи, постоянно осуществляется творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители принимают участие в 

организации уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется возможность больше узнать о 

своих детях, их интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную психолого- педагогическую 

помощь в вопросах воспитания. В систему взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные формы: 

мастер - классы, сайт детского сада. Традициями остаются совместные праздники, День открытых дверей, обмен 

опытом семейного воспитания (смотр - конкурс семейных газет). 
 Концепция программы развития МБДОУ детского сада №35 

на 2016-2020 гг. 
 
    Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других  этапов развития тем, что в эти годы закладываются 

основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отно-

шение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), фор-

мируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательно-

го потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого воспитанника, создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации раз-

вития качеств и возможностей ребёнка.  
  Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития МБДОУ 

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических техно-

логий, развитие детских социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с 

тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в 

деятельности МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном раз-

витии способностей ребёнка. В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

целевые ориентиры.  
   Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление 

простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребён-

ка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.  
   Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ д/с№35 слу-

жат:  
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использова-

ния средств информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование ключевых компетенций 

дошкольников;  
- использование здоровьесберегающих технологий;  
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- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей само-

реализации ребёнка в разных видах деятельности;  
- совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями слуха и речи в об-

разовательном процессе ДОУ;  
- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;  
- укрепление материально – технической базы ДОУ.  
  Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией дошкольного воспитания, 

Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность детского сада основыва-

ется на следующих принципах:  
- Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.  
- Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей специалистов, родителей в воспитании и 

образовании детей.  
- Дифференциации и интеграции, который предусматривает целостность и единство всех систем учебной дея-

тельности.  
- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий образования и 

развития детей.  
Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и психолого-педагогической поддержки каждого ребенка.  
- Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, наблюдения.  
- Принцип психологической комфортности, обеспечивающий ребёнку положительное эмоциональное самочув-

ствие, состояние психологического благополучия.  
- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руко-

водством взрослого.  
- Принцип природосообразности воспитания, заключающийся в требовании к воспитателю соответствовать в 

своём подходе, прежде всего, биологической природе ребёнка, понимании им врожденных черт ребёнка, учете его 

возрастных, индивидуальных особенностей.          
     
Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в возрасте от 3 до 7 (8) лет, педа-

гоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных структур, общественных орга-

низаций.  
    В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение 

стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образователь-

ной деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на 

решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 
   Реализация данной концепции Программы развития МБДОУ должна способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка 

на протяжении всего пребывания в детском саду.  
 
                                        
                       Цели и задачи Программы развития. 
 
Целью Программы развития является: создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-
образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего пространства, способствующей полно-

ценному развитию и социализации дошкольника.  
Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий.  
Задачами Программы развития выступают:  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 
 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных; 
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в речевом и эмоционально-

волевом развитии; 
 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения преемственности 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  
 Совершенствования форм психолого – педагогического спровождения всех участников 

образовательного процесса. 
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 Развитие системы управления МБДОУ на основе включения  родителей в  управленческий процесс. 

Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей. 
. 

    Решение вышеобозначенных задач будет достигнуто посредством:  
 обеспечения качества  формирования технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования);  
 развития системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях интегрированного 

и инклюзивного образования;  
 расширения способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих тех-

нологий;  
 создания системы поддержки инициативы детей и педагогов, запросов родителей (законных представи-

телей), через фестивали, конкурсы, проектную деятельность;  
 повышения профессионального мастерства педагогов на базе детского сада (трансляция передового пе-

дагогического опыта), при участии в методических формах взаимодействия ДОУ на уровне муниципа-

литета и региона;  
 расширения связей с учреждениями-партнерами.  

 
Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ДОУ на 2016-2020 г.г. 
     Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим переход к образова-

тельной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия.  
    Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти существенные измене-

ния в следующих направлениях:  
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.  
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе научно обос-

нованных современных технологий.  
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для успешной социализа-

ции и гражданского становления личности воспитанников.  
4. Организация эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях интегрирован-

ного и инклюзивного образования;  
5. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление.  
6. Совершенствование структуры управления ДОУ.  
 

Механизм реализации Программы развития  
 

1. Механизмом реализации программы развития МБДОУ д/с №35 является составляющие ее проекты и програм-

мы.  
2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы будут осуществлять 

рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей обще-

ственных организаций и учреждений социального партнёрства.  
3. Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ будет использована в качестве основы при постановке 

тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.  
4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы образовательной органи-

зации.  
5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в программу будет осу-

ществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и пред-

ставляться через Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.  
Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и практической 

готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов в условиях внедрения ФГОС ДО.  
 
Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития  
 

 согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и му-

ниципальными нормативно-правовыми документами в области образования;  
 реализация учреждением ФГОС дошкольного образования;  
 рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса;  
 рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ;  
 удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых 

ДОУ услуг.  
 
Прогнозируемый результат программы развития ДОУ д/с № 35 к 2020 году  
 
Предполагается что:  
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1. Для воспитанников и родителей:  
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;  
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования;  
- будет обеспечено индивидуальное педагогическое и медико–социальное сопровождение для каждого воспитан-

ника ДОУ, в том числе и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия в раз-

работке  образовательной программы ДОУ. 
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка в 

школе (в том числе детей с ОНР). 
 

2. Для педагогов:  
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства;  
-квалификация педагогов позволит обеспечить формирование ключевых компетенций дошкольника;  
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий;  
- будет осуществлена поддержка инновационной деятельности педагогов ДОУ.  
3. Для ДОУ д/с№35  
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;  
- будет развиваться сотрудничество с другими социальными системами;  
- будут развиваться связи с научно – методическими объединениями;  
- будут обновляться и развиваться материально–технические и медико–социальные условия пребывания детей в 

учреждении.  
 
                 Элементы риска развития программы ДОУ д/с№35 
 
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:  

 наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу образо-

вания, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении 

ДОУ;  
 ограниченные возможности использования вариативных форм работы в ДОУ (финансирование, помещения 

для многофункционального функционирования, кадры);  
 -педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;  
  у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профессионализма и компетентности 

владения навыками исследовательской работы, а также внедрения в образовательный процесс инновацион-

ных технологий.  
 

 
 

Стратегия развития МБДОУ  
 
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 
ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 
тематическими проектами: « «Информатизация  дошкольного образовательния», «Сохранение и укрепление здоро-

вья детей», «Организация сотрудничества родителей, педагогов и детей», «Социальное портнерство». Проекты 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий. 
 
Стратегическая цель программы. 
Создание образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в МБДОУ в соответст-

вии с ФГОС ДО, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих рав-

ные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 
 

Тактические цели развития учреждения. 
1. Выполнение требований ФГОС ДО. 
2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 
коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 
стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 
потребностей и возможностей социума. 
4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной 
и финансово-экономической деятельностью учреждения. 
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План реализации Программы развития 

 
Название проекта Направление развития Периад реализации, годы 

Содержание характеристики 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

1. Информатизация до-

школьного образования 
Создать условия для эффективного исполь-

зования ИКТ 
* *   

2.Сохранение и укрепле-

ние здоровья детей 
Обеспечить регулярное и эффективное ис-

пользование педагогами МБДОУ №35 здо-

ровьесберегающих технологий в совмест-

ной деятельности с детьми  

* * * * 

3. Развитие коррекционно- 
коммуникативных способ-

ностей детей.  

Построение системы коррекционной рабо-

ты для детей с ОНР на выравнивание рече-

вого и психофизического развития. 

* * * * 

4. Организация сотрудни-

чества родителей, педаго-

гов и детей», 

Создание  механизма включения родителей 

в деятельность детского сада 
* * * * 

5.Социальное портнерство Создать механизм социального портнерства 

со школой 
* * * * 

 
 
Проект №1.  «Информатизация дошкольного образования» 
Постановка проблемы: 
Наличие интерактивного оборудования и компьютерных технологий при осуществлении подготовленных кадров 

для эффективного использования в образовательном процессе. 
Цель: Создать условия   для эффективного использования ИКТ в образовательной деятельности. 
Задачи: Повысить уровень знаний педагогических кадров в области ИКТ посредством обучения на курсах повы-

шения квалификации. 
Создать банк данных программ, дидактических и методических материалов для работы с интерактивным оборудо-

ванием. 
 
Мероприятия проекта Сроки реализации  Исполнители  
Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации «Интерактивные технологии в 

образовательном деятельности дошкольного 

учреждения» 

2017-2018г.г. Педагоги  
Ст.воспитатель 

Создание творческой группы по работе с ин-

терактивным оборудованием  
Ноябрь 2016г. Педагоги  

Создание дидактических и методических 

материалов для работы с интерактивным 

оборудованием  

Ежегодно  Педагоги  

Представление результатов работы группы 

на итоговом педагогическом совете 
Май  Педагоги  

Представление результатов работы на роди-

тельском собрании  
Сентябрь 2017г. Педагоги  

Представление педагогами результатов ра-

боты  с интерактивным оборудованием (банк 

данных) 

Начало и конец учебного года Педагоги  

 
Ожидаемый результат:  
- Регулярное использование педагогическими кадрами  интерактивного оборудвания в образовательной деятельно-

сти; 
- Наличие банка  программ, дидактических и методических материалов, открытого для использования всеми  педа-

гогами МБДОУ № 35. 
 
 
Проект 2.  «Сохранение и укрепление здоровья детей»  
Проблема:  
  Недостаточное использование педагогами МБДОУ № 35 технологий, направленных на сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья детей. 
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Цель: Регулярное и эффективное использование педагогами здоровьесберегающих технологий в совместной дея-

тельности с детьми.  
 
Задачи: Разработать систему обучающих мероприятий по повышению компетентности педагогов в области здо-

ровьесбережения внутри учреждения.  
  Составить каталог электронных образовательных ресурсов по здоровьесбегающим технологиям.  
  Разработать и апробировать единый комплекс мероприятий по здоровьесбережению для каждой возрастной груп-

пы. 
 
Мероприятия проекта Сроки реализации  Исполнители  
Анализ уровня знаний педагогов в области здо-

ровьесберегательных технологий, обобщение ре-

зультатов 

Ежегодно  Ст. воспитатель 

Создание творческой группы педагогов по здо-

ровьесбережению «Азбука здоровья» 
Октябрь 2016г. Ст. воспитатель 

Проведение консультаций, семинара, педагогиче-

ского совета  для педагогов на тему «Современ-

ные здоровьесберегающие технологии» 

2016 – 2017г.г. Педагоги  
Ст. воспитатель 

Составление творческой группой картотеки по 

здоровьесбегающим технологиям (электронных 

образовательных ресурсов) 

Ноябрь – февраль 2017 Творческая группа 

Анализ посещений и активности родителей и 

корректировка условий введения технологии по 

необходимости 

Ежегодно: май Ст. воспитатель 
инструктор по физичекой куль-

туре  
Анализ реализации педагогами здоровьесбере-

гающих технологий в группах ДОУ  
Ежегодно:  апрель – май  Ст. воспитатель 

инструктор по физичекой куль-

туре 
 Организация и проведение недели здоровья, 

физкультуных  досугов и развлечений в рамках 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ  

2016-2020г.г. Инструктор по физичекой куль-

туре 

Разработка 
совместных планов 
работы с 
учреждениями 
здравоохранения. 

2016 – 2020г.г. Старшая медсестра 
Педагоги МБДОУ  

Реализация 
системы 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
здоровья, 
снижения заболеваемости 
сотрудников ДОУ 

2016 – 2020г.г. Старшая медсестра 
 

 
 
Ожидаемый результат: В МБДОУ №35 создан и реализуется всеми педагогами единый комплекс мероприятий по 

здоровьесбережению, профилактике и коррекции нарушений в физическом развитии для  каждой возрастной груп-

пы .  
  Наличие картотеки (каталога) по здоровьесбегающим технологиям, для использования всем педагогам детского 

сада. 
 
 
Проект 3: «Развитие коррекционно- коммуникативных способностей детей». 
 
Проблема:  
  Недостаточное использование педагогами МБДОУ № 35 технологий, направленных на сохранение и укрепление 

речевых и коммуникативных способностей  детей. 
Цель: Построение системы коррекционно – коммуникативной работы для детей с ОНР на выравнивание речевого 

и психофизического развития.  
 
Задачи: Реализовать коррекционно-развивающую  поддержку  детям с трудностями в речевом и эмоционально-
волевом развитии; 
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Разработать  и внедрить адаптированную образовательную  программу  для детей с ОВЗ;  
Разработать индивидуальный маршрут  развития способностей дошкольников; 
 
Мероприятия проекта Сроки реализации  Исполнители  
Создание творческой группы педагогов по разработке 

адаптированной образовательной  программы   
Август 2016г. Ст.воспитатель 

Разработка дифференцированного подхода 
индивидуального 
маршрута развития 
способностей дошкольников 

Ежегодно  Педагог – психолог  
учителя - логопеды 

Внедрение  адаптированной образовательной  про-

граммы  для детей с ОВЗ (ОНР) 
2016г.  Творческая группа  

Внедрение в практику МБДОУиндивидуальной 
работы с детьми по 
поддержанию и 
укреплению коррекционно – коммуникативных спо-

собностей в рамках ПМПк и МПс 

2016 – 2017г. Инспектор 

Методическое  
сопровождение 
коррекционной  
работы в рамках ФГОС ДО, через исследовательскую  
и проектную деятельность педагогов. 

Ежегодно  Ст.воспитатель  

Разработка программы, 
психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетенции родителей в вопросах развития и 

обучения, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ 

(ОНР) 

2017г. Творческая группа  

 
Ожидаемый результат:  Реализуются программы психолого-педагогической поддержки семьи, адаптированная 

образовательная программа, совместный план развития детей с ОВЗ (учитывающих образовательно  оздоровитель-

ный потенциал социума); отслеживается эффективность при реализации  этой работы, внесены  необходимые кор-

рективы. Педагогами МБДОУ № 35 используются технологии, направленные  на сохранение и укрепление рече-

вых и коммуникативных способностей  детей. 
 
 
Проект 4.: «Организация сотрудничества родителей, педагогов и детей» 
Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в образовательный процесс МБДОУ № 35. 
Цель: Создание механизма включения родителей в деятельность ДОУ . 
Задачи: Обеспечить функционирование системы информирования родителей, с целью оперативного получения 

полной и достоверной информации о деятельности МДОУ № 35. 
Создавать условия для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и их мотивации.  
Формировать положительный имидж образовательного учреждения в глазах родителей. 
 
Мероприятия проекта Сроки реализации  Исполнители  
Разработка и реализация 
направлений по обучению 
педагогов и специалистов по 
сотрудничеству с родителями 

Август - сентябрь 

2016г. 
Ст.воспитатель 

Изучение потребностей семей относительно вопросов образова-

тельного процесса в МБДОУ 35 
Ежегодно   

Обучение воспитателей различным 
формам работы общения с 
родителями 

2016 – 2017г.г.  

Внедрение активных форм работы с 
семьей (Родительский университет, 
мастер - классы, круглые столы, 
семинары-практикумы, 
консультации, дни открытых 
дверей) т.д. 

2016 – 2017г.г. Ст.воспитатель 
воспитатели  

Сопровождение странички для родителей на сайте МБДОУ № 35  Систематически  Заведующий 
Ст.воспитатель  
Педагоги 

Работа с населением микрорайона (Изучение уровня 2016-2020г.г. Заведующий 
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востребованности дошкольного учреждения среди жителей мик-

рорайона и ближайших микрорайонов; анкетирование; изучение 

образовательных потребностей семей;) 

Ст.воспитатель  
Педагоги 

 
 
Ожидаемый результат:  Родители воспитанников активно участвуют в жизнедеятельности  дошкольного учреж-

дения и являются равноправными социальными партнерами.  
  Созданы условия для продуктивного общения детей и родителей на 
основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные выставки. 
 
 
Проект 5. «Социальное партнерство МБДОУ №35 и МОУ СОШ № 20» 
 
 Постановка проблемы. Отсутствие в детском саду работы по преемственности МБДОУ № 35 и  МОУ СОШ № 
20. 
 Цель: Создать механизм социального партнерства со школой. 
Задачи:  Способствовать развитию у детей предпосылок к учебной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
 Организовать сотрудничество МБДОУ № 35 и МОУ СОШ №20 
 
 
Мероприятия проекта Сроки реализации  Исполнители  
Разработать программу по преемственности ме-

жду МБДОУ № 35 и МОУ СОШ № 20 
Август 2017г. Заведующий  

Оформление и обновление информационных 

стендов для родителей воспитанников – будущих 

первоклассников 

Сентябрь 2017, далее еже-

годно 
Ст.воспитатель  
Педагоги 

Организация экскурсий в школу  В соответствии с Програм-

мой, ежегодно с 2017 
Педагоги, родители, старший 

воспитател 
Организация мероприятий по обмену опытом 

учителей начальных классов и воспитателей 
В соответствии с Програм-

мой, ежегодно с 2017 
Педагоги, родители, старший 

воспитател 
 
Ожидаемый результат: В детском саду организована работа по преемственности МБДОУ детского сада № 35  и 

МОУ СОШ № 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 


