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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его модернизация. 

Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в 

обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество образования – это его 

соответствие современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что 

сегодня в условиях современного образования каждое дошкольное учреждение должно, 

поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою 

индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению 

востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют 

свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, 

необходимость.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом причин, 

указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр 

управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-

методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Разработка 

содержания работы дошкольного образовательного учреждения потребовала по-новому 

подойти к его отбору с учётом природно-климатических, экологических, экономических, 

социальных, культурно-ценностных особенностей деревни, в которой живут дети. 

Изменения, происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед 

необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и условий развития 

ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность для 

профессионального творчества и инновационных процессов в повышении качества 

дошкольного образования.  

На основе выше изложенного, а также в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», Уставом ДОУ разработана Программа развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» п. Ревда, 

Мурманской области 

    Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

 

Актуальность программы развития МБДОУ обусловлена:  

 Изменениями в государственно – политическом устройстве и социально – 

экономической жизни страны  

 Внедрением и реализацией в деятельности МБДОУ Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  
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 Внедрением учебно-методического комплекта по программе «Радуга» Е.В. 

Соловьева, Т.Н. Доронова 

 Внедрением новых подходов и педагогических технологий 

Основными направлениями реализации программы являются:  
1) Сохранение, повышение качества воспитания и образования в ДОУ при переходе на 

ФГОС.  

2) Создание целостной системы обучения в условия новых концептуальных подходов.   

3) Внедрение новых образовательных технологий.  

4) Развитие систем управления.  

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач при переходе в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявший за основу программно-целевую идеологию развития.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей развития, 

перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  
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Паспорт Программы развития  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3»  

п. Ревда, Мурманской области. 
Наименование программы   

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №3» на 2016 – 2021 годы 

Основание для разработки 

Программы  

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»                                                 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"                                                                                                               

 Приказ Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от26.08.2010г. 
№761 Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников 
образования»                                                                                                                                                                
Регионального и муниципального уровня: 

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления образования региона и 

муниципалитета 
 Институциального уровня: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №319-11 от 26.03.2011 серия 51 Л01 

№ 0000674 

 Устав ДОУ Утвержден Постановлением администрации муниципального образования Ловозерский 

район Мурманской области № 486 -ПГ от 27.11. 2015 г.     

 Правила и нормы внутреннего распорядка образовательного учреждения   

 Договоры образовательного учреждения (с родителями законными представителями) детей, о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями и др.); 
 Должностные инструкции работников образовательного учреждения, приказы и др. 

           

Руководитель Программы Заведующий МБДОУ «Детский сад №3» Ленкевич С.В. 

Разработчик Программы Творческая группа, в состав которой вошли старший воспитатель Маркелова С.М., Пешкова Н.В., Бондаренко 

А.А.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6261/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5230/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201155%20%D0%BE%D1%8217.10.2013%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6261/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5230/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201155%20%D0%BE%D1%8217.10.2013%20%D0%B3..pdf
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Исполнители Коллектив МБДОУ «Детский сад №3»: педагоги, родители, дети  

 

Обоснование необходимости 

разработки программы 
 Развитие ДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

 Недостаточная готовность к включенности родителей в управление качеством образования детей через 
общественно - государственные формы управления.  

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности, 
недостаточная готовность педагогов к применению современных образовательных технологий  

Цель Программы  Реализация прав каждого ребенка на качественное дошкольное образование, создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий. 

Задачи Программы С целью реализации цели Программы развития ДОУ выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива: 

1. Совершенствовать содержание и технологии воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах. 

2. Повышать качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

4. Обогащать опыт познавательной деятельности, направленный на освоение окружающей среды 

средствами изобразительного искусства, формировать основы музейной культуры. (Программа 

«Здравствуй, музей!»), совершенствовать работу с социумом. 

5. Повысить эффективность работы с родителями с учетом понимания того, что семья является основной 

средой личностного развития ребенка. 

6. Совершенствовать материально- техническое и программное обеспечение 

7. Обновлять развивающую образовательную среду ДОУ, способствующую самореализации ребенка в 

разных видах деятельности 

8. Реализовать коррекционно-развивающую поддержку детям с трудностями в речевом и эмоционально-

волевом развитии. 

Сроки реализации Программы 2016-2021 г.г. 
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Этапы реализации Программы I этап-  Организационно- аналитический               

 2016-2017гг. Анализ и оценка состояния развития ДОУ. 

II этап Реализация (основной)  

2017-2019 г. г. Совершенствование компонентов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

III этап Обобщающий                      

Обобщение результатов внедрения Программы развития в соответствии с требованиями новой 

государственной политики 2020-2021 г. г. 

Источники финансирования 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, средства, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Подъём модернизации образовательного процесса на новый качественный уровень на основе: 

 создания гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов; 

 обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития;  

 показателей состояния здоровья детей. 

 показателей уровня физической подготовленности. 

 улучшения материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного 

образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС. 

 проявление детьми эстетических чувств, эмоций, развитие эстетических интересов, обогащение опыта по 

формированию основ музейной культуры 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными   учреждениями 

поселка; 

Реализация инновационных технологий:  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- личностно-ориентированные технологии. 
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Система контроля   

за реализацией Программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков программы. Внутренний контроль: администрация учреждения, творческая группа 

учреждения. Ежегодный отчет реализации программы предоставляется на сайте учреждения в Интернет 

Адрес сайта  http://mbdoucheburashka.ru 
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Концепция программы развития МБДОУ «Детский сад №3» 

       Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МБДОУ «Детский сад 

№3» основывается на следующих принципах: 

Гуманизация – ориентация взрослых на личность ребенка: 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

 Радикальное изменение организации предметно- развивающей среды, жизненного 
пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального 

заказа родителей 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

Демократизации- совместное участие воспитателей, специалистов, в воспитании и 

образовании детей 

Дифференциации и интеграции- целостность и единство всех систем 

образовательной деятельности в решении задач: 

 Психологическое и физическое здоровье ребенка 

 Формирование начал личности 
Принцип развивающего обучения- использование новых развивающих технологий 

образования и развития детей 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности- разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки 

каждого ребенка 

Принцип общего психологического пространства через совместные игры, труд, 

наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество. 

Принцип активности – освоение ребенком программы через собственную деятельность 

под руководством взрослого 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в 

возрасте от 1 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности построения 

образовательного процесса учитывается специфика развития поселка и его 

образовательного пространства.  

Исходя из вышеизложенного, концептуальными направлениями развития деятельности 

МБДОУ «Детский сад №3» служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций воспитанников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

- укрепление материально- технической базы МБДОУ. 

     

I. Информационно- аналитическая справка. 

  

1. Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №3»  
Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» п. Ревда  

Учредитель: Муниципальное образование Ловозерский район   
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Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 3».        

Юридический адрес учреждения: 184580, Мурманская область, Ловозерский район, пгт. 

Ревда, ул. Кузина, дом 11/4 

Электронный адрес: 

Контингент воспитанников: 10 возрастных групп. Плановое количество воспитанников 

- 200 детей.  

Режим работы: 10 часов (с 7.30 до 17.30), 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни 

– суббота и воскресенье.  

дежурная группа: с 7.00-7.30, с 17.30-18.30.  

Предназначение ДОУ: Микросоциальный заказ родителей на образовательные услуги 

ДОУ –это заказ  

- на пребывание ребенка в образовательном учреждении, сохраняющее и развивающее 

здоровье;  

- на образование, обеспечивающее выпускнику образовательного учреждения успешность 

при переходе на следующий уровень образования; 

- на формирование способности выпускника учреждения всю жизнь сохранять свою 

принадлежность к культуре социума и народов, населяющих его, культуре своей нации; 

- на воспитание, основывающееся на общечеловеческих ценностях, межнациональной, 

социальной толерантности.  

Ценностные ориентиры - определяют качество работы ДОУ: возможность 

удовлетворения потребности семьи и ребенка в услугах ДОУ; обеспечении благополучия 

ребенка, его комфортного пребывания в учреждении, готовности детского сада к 

сохранению здоровья ребенка, необходимой коррекции недостатков развития; грамотный 

выбор образовательных программ и их научное обоснование 

 

II. Материально- техническая база. 

 
1. Тип здания учреждения, год введения в эксплуатацию:  

Учреждение является некоммерческой бюджетной организацией. 

Статус Учреждения:  

 тип – дошкольная образовательная организация,  

 вид – детский сад  

Детский сад №3 введен в эксплуатацию в 1987 году как дошкольное учреждение 

общего вида. Типовой проект, двухэтажное здание. Здание отвечает санитарным и 

противопожарным требованиям.  

В развивающем пространстве детского сада есть музыкальный зал, спортивный зал, 

кабинет заведующей, кабинет учителя - логопеда, методический кабинет, кабинет 

психолога, изостудия, «Русская горница», музей «Наш край», экологическая комната. 

Медицинский блок (кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, 2 

изолятора).   

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, цветники. Имеется 11 игровых 

площадок с теневыми навесами, спортивная площадка. 

Материально- технические условия отвечают требованиям современного дошкольного 

образования, однако необходимо продолжать работу по укреплению материальной базы 

ДОУ. Обогащению предметно- пространственной среды, созданию условий для 

образовательной деятельности и проведения оздоровительных мероприятий с детьми.   

 Обеспечение безопасности  
Здание типовое, техническое состояние удовлетворительное, рассчитано на 14 групп. В 

настоящее время функционирует 10 групп. В 2015-2016г.г. МБДОУ посещают 175 детей 
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(списочный состав постоянно меняется), 6 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 

7 лет и 4 группы раннего возраста от 1до 3лет 

МБДОУ осуществляет деятельность, определенную Уставом, и реализует 

образовательную программу дошкольного образования. В детском саду обеспечены 

условия безопасности жизни и деятельности участников образовательного процесса. В 

здании детского сада установлена тревожная кнопка, автоматическая противопожарная 

сигнализация. Соблюдаются правила пожарной безопасности; систематически проводится 

работа с коллективом детского сада по ГО ЧС, по охране труда. Два раза в год проводятся 

учебно-практические занятия совместно с детьми и персоналом дошкольного учреждения 

по эвакуации детей. Ежеквартально со всеми работниками ДОУ проводится инструктаж 

по охране жизни и здоровья детей под личную роспись в специальном журнале. В течение 

последних 5 лет не зарегистрировано случаев детского травматизма в детском саду.  

1. В детском саду разработан паспорт безопасности антитеррористической 

защищенности, паспорт безопасности. 

2.В детском саду установлена «тревожная сигнализация», видеонаблюдение 

помещений детского сада, на входе в учреждение дежурят вахтеры. 

3. В МБДОУ проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.  

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение на 

случай пожара; изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными 

требованиями; имеются углекислые огнетушители 5 штук и порошковые огнетушители 13 

штук с паспортами. Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара.  

Количество случаев травматизма сотрудников и воспитанников в ДОУ не 

зарегистрировано.  

 Наличие участка при ДОУ, площадь:  

Площадь озеленения -30%, имеется спортивная площадка, площадка по обучению 

ПДД, участки со стационарным оборудованием. На территории дошкольного учреждения 

для детей созданы: цветник, 10 игровых площадок; спортивная площадка, оборудованная 

физкультурным инвентарем, «экологическая тропа».  

Ежегодно проводится косметический ремонт групповых помещений и оснащение 

материально - технической, методической базы и предметно-игровой среды.  

 Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ 

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. ДОУ располагает 

учебно-методической литературой, пособиями, наглядным материалом для реализации 

образовательной программы дошкольного образования детей. Педагогический кабинет 

оснащен, как методическими разработками, так и современными материалами, 

пополняется новыми пособиями и литературой. 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в ДОУ играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная эстетическая 

среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положительное отношение к 

детскому саду, желание посещать его. Предметно-развивающая среда детского сада 

обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, их психическое и эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей, способствует укреплению и 

закаливанию организма и всестороннему развитию детей в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию предметно-развивающего окружения дошкольном 

образовательном учреждении по основной образовательной программе ДО. 
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В детском саду создан дизайн, соответствующий современным требованиям 

организации пространства, реализации воспитательно-образовательных задач детского 

сада, комфортной для жизни детей и работы коллектива. Развивающая образовательная 

среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 
Предметно-развивающее пространство детского сада включает в себя: 

 

      Предметно - развивающее пространство физкультурно-оздоровительного развития 

(физкультурный зал, уголки здоровья в групповых помещениях, спортивная площадка, 

медицинский кабинет); 

предметно - развивающее пространство познавательного и речевого развития 

(экологическая тропа, зоны познавательного развития в групповых помещениях, 

логопедический кабинет, Русская горница, музей «Наш край) 

предметно - развивающее пространство социально-коммуникативного развития 

(кабинет психолога», Русская горница, музей «Наш край) 

предметно - развивающее пространство художественно-эстетического развития 

(музыкальный зал, уголки театра и музыки в групповых помещениях, галерея детского 

творчества, уголки изобразительного творчества). 

Предметно-игровая среда групп имеет достаточное количество современных 

развивающих пособий и игрушек, обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей, обеспечивает разные 

направления развития воспитанников в разных видах деятельности. Важное место в этом 

вопросе уделяется группам раннего возраста, ведь именно с них начинается жизнь в 

детском саду, эмоциональное к нему отношение, комфортное пребывание. 

Пространственная среда, развивающие игры, игрушки – все направлено на 

«бесстрессовую» адаптацию, сенсорное развитие малышей. Материально-техническая 

база соответствует педагогическим требованиям современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

Одним из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является 

информатизация образовательного процесса. 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 
 

№ наименование количество 

1. компьютеры 7 

2. ноутбуки 1 

3. локальные сети 4 

4. копировальные аппараты 3 

5. проекторы 2 

6. принтеры 7 

7. МФУ 1 

8. факс 1 

 

 

Ш Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ. 

 

 МБДОУ «Детский сад №3» полностью укомплектован кадрами. В учреждении 

работают педагоги, имеющие профильное образование.  Для повышения 

профессионального мастерства с педагогами учреждения проводятся разные формы 



12 
 

работы: обучающие семинары, мастер- классы, консультации, педагогические советы, 

открытые просмотры различных мероприятий и организованной деятельности.  

В штате детского сада 55 человек -  из них заведующий, 22 педагога: 2 старших 

воспитателя, 5 специалистов: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, учитель – логопед, 15 воспитателей 

 В штате учебно- вспомогательного персонала старшая медсестра, фельдшер, младшие 

воспитатели, обслуживающий персонал   

  

Характеристика пед. состава  2016г 2021 (сентябрь) 

Всего педагогических работников 25 25 

1. По образованию                                          высшее педагогическое 

образование  

11 13 

среднее педагогическое 

образование   

14 15 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 5 

от 5 до 10 лет                                               8 8 

от 10 до 15 лет                                             3 5 

от 15   до 20 лет ----- ----- 

от 20   до 25  лет  3 3 

от 25 и выше 6 4 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

4 5 

первая квалификационная 

категория     

2 5 

не имеют 

квалификационной 

категории             

4 3 

соответствие занимаемой 

должности 

15 12 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад №3». 

 

 2016 2021 

Всего педагогических 

работников  

25 25 

Из них прошли курсы 

повышения квалификации 

                      23 23 

 



13 
 

 

 

 

 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются в Мурманском Государственном 

Автономном Учреждении Дополнительного Образования «Институт развития 

образования», в высших педагогических учреждениях. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения семинаров района, области, районных дней 

открытых дверей, прохождение процедуры аттестации, самообразование, участие в 

различных интернет конкурсах, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.  

       Большое внимание педагогическим коллективом уделяется установлению 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников.  Коллектив ДОУ создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического, 

культурологического развития ребенка. Приоритетным в работе с родителями является 

механизм ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников МБДОУ, а 

также с семьями воспитанников, получающих образование в Консультативном пункте. 

Работа с родителями проводится в 5 направлениях: 

 Методическая 

 Диагностическая 

 Консультативная 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

 Коррекционно – развивающая работа 
    Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

Миссия дошкольного образовательного учреждения. 

 

Миссией МБДОУ «Детский сад №3» является выполнение государственного задания 

на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника- выпускника. Предусмотренных 

реализуемой образовательной программой ДО (разработанной в соответствии с ФГОС).  

Приоритетным направлением деятельности детского сада в работе с детьми является: 

осуществление деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей. 

Программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. 

 Общеобразовательная программа дошкольного воспитания «Радуга» под   

редакцией Т.Н. Дороновой. (Е. Соловьевой); 
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 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста; 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, по творческому слушанию музыки;   

 Музейно – педагогическая программа «Здравствуй музей» Б.А. Столярова для 

старших дошкольников. в рамках образовательной деятельности 

Коррекционные программы: 

 Программа педагога - психолога на основе программ на основе программ: «Цветик 

– Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой от 3-7 лет.  

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Коррекция нарушения речи. 

Реализация миссии дошкольного учреждения предполагает изменение в 

образовательной деятельности: как методического сопровождения, так и самих 

участников образовательного процесса. 

Основными ценностями педагогического коллектива МБДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, 

так и всего коллектива. 

2. Уважение к каждому ребенку, принятие его личностных особенностей, 

потребностей. 

3. Высокий профессионализм 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 

 

Модель выпускника дошкольного учреждения. 

 

                                    Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребенка- формирование базовой культуры личности, что позволит ему успешно овладеть 

различными видами деятельности на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей, поступающих в школу. Таким образом выпускник МБДОУ 

может владеть следующими характеристиками: 

-  здоровье: уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявления хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии- положительная динамика; 

- коммуникативная компетентность: умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам 

- физическая компетентность: забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;  

- интеллектуальная компетентность: овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

- креативность: отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

- любознательность: исследовательский интерес ребенка; 
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- инициативность и самостоятельность: умение проявлять инициативу во всех видах 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

- произвольность: соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

 

Модель педагога детского сада. 

 

           Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в 

инновационном режиме. Личность может воспитать только личность. Поэтому, в 

современных условиях особое значение приобретает образ педагога детского сада.  

          Качество дошкольного образования во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагог в учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив 

его дальнейшего развития. Анализируя основные цели и направления деятельности 

МБДОУ в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат) 

1. Профессионализм воспитателя: 

- имеет педагогическую и психологическую подготовку; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения и воспитания, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в 

своей педагогической деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей; 

Умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

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

решение педагогических задач, используя личностно- ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

-  проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе 

- стимулирует активность детей, их увлеченность познавательными и практическими 

заданиями, потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность в переработке 

усвоенного материала. 

2. Проявление организационно- методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию детей, формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности 

3. Личностные качества педагога: 

- имеет четкую выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживания ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 
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- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико- педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели: ребенка – выпускника и педагога отражают приоритеты в 

развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат). 

 

       Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 

психических функций организма, воспитанию детей с 1до7лет, их социализации и 

самореализации. 

        Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования 

 личностно- ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью. Гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержат элементы «обучения и развития» -

возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

Программы развития. 

 

План- график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения п. Ревда «Детский сад №3». 

 Стратегическая цель Программы: создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

 «Качество образовательной деятельности» - создание условий для модернизации 

содержания образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

 «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников»: совершенствование системы 

здоровье сбережения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 
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 «Программное обеспечение, внедрение инновационных методик, технологий»: 

повышение компетентности педагогов ДОУ в реализации ФГОС в 

образовательном процессе. 

 «Общественное самоуправление» усовершенствование качества работы с 

законными представителями воспитанников. Способствовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

 Сетевое взаимодействие с образовательными организациями района: развитие 

сетевого взаимодействия с различными организациями в целях повышения 

качества образования. 

 «Развитие кадрового потенциала» обеспечение результативного и эффективного 

функционирования, постоянного роста профессиональной компетентности 

стабильного коллектива учреждения. 

 «Развитие инфраструктуры ДОУ»: приведение в соответствие с требованиями 

материально – техническую базу и предметно- пространственную среду. 

 «Информатизация дошкольного образования» внедрение информационных 

технологий.  

 Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 Содержательные характеристики Период  

реализации 

Качество образовательной 

деятельности  

 Создание условий для модернизации 

содержания образовательного процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2016-2021 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Совершенствование системы 

здоровьесбережения, с учетом 

индивидуальных особенностей 

дошкольников 

2016-2021 

Программное обеспечение, 

внедрение инновационных 

методик, технологий 

Обновление основной программы. 

Внедрение технологий проективной 

деятельности 

2016-2021 

Общественное самоуправление Усиление роли родителей и признание за 

ними права совещательного голоса при 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного процесса 

2016-2021 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

организациями поселка 

Расширение связей ДОУ со школой, 

учреждениями культуры и спорта, 

общественными организациями 

2016-2021 

Развитие кадрового потенциала 

 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в конкурсном 

движении 

2016-2021 

Развитие инфраструктуры 

учреждения 

Укрепление материально- технической 

базы детского сада 

2016-2021 

Информатизация дошкольного 

образования 

Внедрение информационных технологий 

в образовательный процесс 

2016-2021 
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 IV. Реализация программы развития («Дорожная Карта»). 

 

 

1. Цель: модернизация управления качеством системы дошкольного образования на основе реализации ФГОС в МБДОУ 

№ Направление работы Мероприятие Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

 Качество 

образовательной 

деятельности 

1. Разработка  

2. программы мониторинга качества 

образовательных услуг в детском саду 

- Комплексный мониторинг качественных 

изменений в системе образовательной 

деятельности в учреждении 

- Разработка комплексной оценки качества 

образовательного процесса в детском саду (с 

позиции коллектива учреждения, заказчиков 

образовательной услуги: родителей 

воспитанников и представителей власти, 

воспитанников детского сада, представителей 

социума) 

2. Обновление основной образовательной 

программы дошкольного образования 

- Реализация ФГОС ДО 

- Корректировка содержания образовательной 

программы дошкольного образования 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

- Разработка системы проектов по всем возрастам 

в рамках реализации образовательной программы, 

основанной на комплексно- тематическом 

планировании, циклограмме праздничных 

мероприятий 

- Совершенствование предметно 

Программа комплексного 

мониторингового исследования 

 

 

 

 

Реализация совместных планов 

развития детей (учитывающих 

образовательно-оздоровительный 

потенциал социума); 

отслеживание эффективности при 

реализации этих программ, 

внесение необходимых корректив 

 

Анализ и дополнения 

образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС 

ДО 

Использование метода 

проектирования в разных видах 

деятельности 

 

 

Предметно- пространственная 

среда соответствует требованиям 

СанПин и Программы, 

2016-2018 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 
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пространственной среды учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

пополнение пакета методико- диагностического 

сопровождения, образовательной программы, 

реализуемой в учреждении. 

- Создание условия для функционирования в 

учреждении новых форм дошкольного 

образования. 

- Создание системы интегрированного 

образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающие равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

- Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: использование 

современных инновационных технологий, 

проектной деятельности, «портфолио педагога и 

воспитанников. 

- Создание условий для совершенствования 

развивающей среды, разработка пакетов 

нормативно- правовой, методико- дидактической 

документации. 

- Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок 

для успешной адаптации выпускников детского 

сада к обучению в школе. 

- Мониторинг актуального состояния системы 

дошкольного образования в учреждении, степени 

востребованности социумом той или иной услуги. 

- Анализ преемственности дошкольного и 

реализуемой в детском саду, 

возрастным особенностям детей. 

  

 

 Стабильно функционирующая 

система образования для 

воспитанников ДОУ.  Новый 

качественный уровень 

образовательной программы 

учреждения. 

 

 

Переход на личностно – 

ориентированную модель 

образовательного процесса, 

направленную на развитие 

индивидуальных способностей 

ребенка и необходимую 

коррекцию его психофизического 

развития. 

 

 

Статистические данные для 

планирования образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в 

работе по гармоничному развитию 

воспитанника. 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 
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начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации 

выпускников детского сада к обучению в школе. 

 

 

3. Цель: Совершенствование системы здоровьесбережения с учетом индивидуальных особенностей воспитанника 

2 Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей деятельности 

учреждения                                                                                      

-  Совершенствование структуры и внедрение в 

практику работы индивидуальных маршрутов 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста 

       2. Создание условий для оптимизации 

здоровьесберегающей деятельности в детском 

саду. 

- Организация распространения положительного 

опыта здоровьесберегающей деятельности 

учреждения и семей воспитанников в процессе 

работы специалистов детского сада 

       3.Расширение спектра представляемых 

оздоровительных услуг, Здоровьесберегающее 

образование семьи, формирование культуры 

здорового образа жизни, как у детей, так и у 

родителей педагогов 

- Реализация системы мероприятий профилактики 

у воспитанников вредных привычек 

- Обобщение опыта работы учреждения в 

вопросах приобщения детей и взрослых к 

культуре здоровья через выставки, развлечения, 

праздники  

- реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья. Снижения 

заболеваемости сотрудников детского сада 

   

 

 Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ     

 

 

Стабильное функционирование 

работы детского сада, повышение 

эффективности оздоровления   

 

 

 Разработка и реализация 

проектной деятельности 

здоровьесберегающей 

направленности. Проведение    

физкультурных праздников, Дней 

здоровья и т.д.  

Организация взаимодействия в 

направлении здоровьесбережения 

с учреждениями района, 

разработка совместных планов 

работы, встреч 

Организация профилактических 

медицинских осмотров 

сотрудников ДОУ, 

2016-2021 
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диспансеризация, гигиеническое 

обучение                                                         

 4. Цель: повышение компетентности педагогов ДОУ в реализации ФГОС в образовательном процессе 

 Программное 

обеспечение, внедрение 

инновационных методик, 

технологий 

- Приобретение методических пособий для 

реализации ФГОС в МБДОУ 

- Обеспечение участия педагогов учреждения в 

семинарах, конференциях, методических 

объединений по реализации ФГОС ДО 

- Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов МБДОУ 

- Организация деятельности творческой группы 

педагогов по реализации ФГОС О 

- Проведение семинаров по обновлению 

содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

-  Консультации, дни открытых дверей  

 - Педагогические советы по реализации 

образовательных областей 

- Размещение на интернет – сайте учреждения 

материалов по реализации ФГОС ДО 

- Освещение вопросов реализации 

образовательной программы в Соответствии с 

ФГОС на родительских собраниях, в 

родительских уголках 

Методические разработки по 

обучению педагогов проектной 

деятельности, реализация 

технологии проектирования 

детской деятельности по 

возрастным группам.  

2016-2021 

5. Повышение качества работы с законными представителями воспитанников, повышение роли семьи в образовании детей 

раннего и дошкольного возрастов 
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4. Общественное 

самоуправление  

1. Мониторинг положительного имиджа 

дошкольного учреждения среди 

родителей. 

- Оценка актуального состояния взаимодействия 

учреждения с законными представителями 

(родителями) воспитанников и заинтересованным 

населением (родители, имеющие детей 

дошкольного возраста). 

      2. Создание условий для совершенствования 

системы взаимодействия с родителями, 

совершенствование нормативно- правовой базы, 

заключение договоров межведомственного 

взаимодействия, разработка совместных планов 

- Разработка и реализация совместных проектов с 

родителями (мастер- класс, творческая гостиная,) 

- информация для родителей- консультации, 

выставки, праздники и развлечения работа 

консультативного пункта. Публикации и 

репортажи средствами Интернет- ресурсов (сайт 

ДОУ). 

Реализация индивидуальной 

работы с семьями воспитанников 

по следующим направлениям: 

- профилактика заболеваний, 

предупреждение асоциального 

поведения; 

- повышение педагогической и 

здоровьесберегающей культуры 

родителей 

-формирование положительного 

имиджа дошкольного учреждения 

среди родителей 

- повышение качества образования 

в учреждении 

2016-2021 

6. Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства и 

воспитании подрастающего поколения 

5.  Сетевое взаимодействие 

с образовательными 

организациями района 

1. Обеспечение психолого- педагогического 

сопровождения семей воспитанников 

-    Взаимодействие ДОУ и школы  

- Организация цикла мероприятий для родителей 

по оздоровлению и развитию дошкольников 

- Совершенствование наглядно-информационных 

(информационно-ознакомительных; 

информационно - просветительских) форм 

 Проекты взаимодействия со 

школой, музеями, библиотекой, 

пожарной частью.  

 

 

 

 

 

2016-2021 
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работы с семьей 

    2. Обеспечение функционирования ДОУ как 

открытой системы 

 - использование ресурсов социокультурной 

среды (библиотека, музей и др.) для обогащения 

образовательного процесса 

- создание информационно- коммуникативной 

среды, обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах 

развития и воспитания (сайт ДОУ) 

 

 

 

Планы по взаимодействию  

 

 

2016-2021 

7. Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их профессионального уровня 

6.  Развитие кадрового 

потенциала 

        1.Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в учреждении 

- Определение перспективных направлений 

деятельности дошкольного учреждения по 

повышению профессионального уровня 

сотрудников 

         2. Нормативно- правовая база 

- Коррекция локальных актов: Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора, Положения о 

педагогическом совете, Положения об общем 

собрании трудового коллектива, положение о 

доплатах и надбавках стимулирующего 

характера, положения об оплате труда 

         3. Повышение профессионального уровня 

педагогов 

- Разработка комплексного плана по повышению 

профессиональной компетенции медико-

педагогического и обслуживающего персонала 

Ежегодный мониторинг 

 

 

 

 

 

 Редакция положений учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

Определение перспективных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения по 

повышению профессионального 

уровня сотрудников 

2016-2017 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 
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ДОУ 

- Создание условий для составления 

профессионального портфолио каждого педагога 

образовательного учреждения, как формы 

обобщения опыта и педагогической деятельности 

повышения квалификации 

- Выявление, обобщение, транслирование опыта 

на разных уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, участие в 

конференциях, публикации в СМИ, проектная 

деятельность 

        4. Социальная защищенность педагогических 

сотрудников ДОУ 

- Анализ эффективности мер, направленных на 

социальную защищенность сотрудников 

учреждения 

-Осуществление комплекса социально- 

направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников       

(рациональная организация труда, соблюдение 

социальных гарантий; обработка механизмов 

стимулирования труда работников 

образовательного учреждения в условиях новой 

системы оплаты труда, привлечение к работе в 

учреждении молодых специалистов) 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и передача 

педагогического опыта на разных 

уровнях (муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

 

 

Высококвалифицированный 

стабильно работающий коллектив.     

Повышение членов профсоюзной 

организации учреждения 

 

Полная укомплектованность 

учреждения кадрами 

Пакет социальных гарантий 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

2016- 2021 

8. Цель: совершенствование материально – технической базы ДОУ 

7.  Развитие 

инфраструктуры ДОУ  

-Своевременная замена изношенного 

оборудования; 

- Текущий, косметический ремонт здания 

-Построение динамичной, развивающей среды 

-Обеспечение безопасности образовательного 

Ресурсное обеспечение, 

соответствующее требованиям 

СанПин и СНиП 

2016-2021 
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процесса  

Создание электронных документов в образовании 

(планирование, диагностика. Отчеты, организация 

детской деятельности, «портфолио» и т.д.  

- Функционирование и обновление сайта 

9. Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении   ИКТ 

 Информатизация 

дошкольного 

образования 

- Постоянное обновление сайта МБДОУ 

- создание информационной службы: информация 

в СМИ, информационные буклеты 

- Создание в МБДОУ банка инновационных идей 

- Участие педагогов ДОУ в районных и 

областных мероприятиях 

- Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

- Систематизация и хранение проектных работ, 

сопровождение своего портфолио 

 

Улучшение качества реализации 

образовательной деятельности и 

распространения опыта работы. 

Родители максимально вовлечены 

в построение индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка, посредством постоянного 

информирования. Организация 

эффективного сетевого 

взаимодействия 

2016-2021 
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  V. Прогнозируемый результат Программы Развития к 2021 году.  

Предполагается:                                                                                                                                               

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику предоставлены условия для полноценного личностного роста;                                                                                                                      

- хорошее состояние здоровья детей для улучшения качества образования,                             

- каждой семье предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии  детей, 

право участия и контроля в образовательном процессе;                                                              

- качество  сформированности  ключевых компетенций детей способствует успешному 

обучению  детей в школе    

2. Для педагогов: 

- предоставление каждому педагогу повышения профессионального мастерства;                                                                                                                                                     

- квалификация педагогов обеспечивает сформированность ключевых компетенций 

воспитанников;                                                                                                                                 

- развиты условия для успешного освоения педагогических технологий                                             

- поддержка инновационной деятельности 

3. Для ДОУ 

- усовершенствуется  система управления качеством образования дошкольников;                                                                                                                                          

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют 

повышению качества образования детей и привлечению внебюджетных средств;                                                                                                      

- развитие содружества с другими социальными системами                                 

 - обновляются и развиваются материально- технические и медико –социальные условия 

пребывания детей в учреждении. 

Реализация Программы позволит сделать процесс развития МБДОУ более социально 

ориентированным. 

 

VI. Элементы риска Программы Развития ДОУ. 

    Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

Финансово – экономические риски в ходе реализации Программы связаны с сокращением 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

программу, пересмотра целевых показателей. 

Нормативно- правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти. 

Организационно- управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, т.е. неготовности управленческих кадров к 

деятельности в новых условиях.                                                                                           

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

                                            Контроль реализации Программы развития. 

       Постоянный контроль реализации Программы развития осуществляет администрация 

МБДОУ «Детский сад №3» п. Ревда. 
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Для осуществления контроля над выполнением Программы развития создается творческая 

группа. Родители знакомятся с ходом реализации Программы развития МБДОУ                     

«Детский сад №3»  на родительских собраниях и через сайт дошкольного учреждения. 

 

 


