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Введение. 

Программа развития разрабатывается педагогическим коллективом на период с 2020 года по 2024 год. В Программе отражено 

состояние деятельности ДОУ на текущий период и тенденции его развития, охарактеризованы главные проблемы и задачи, 

представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В основу разработки Программы развития включены 

положения основных нормативных документов: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ  Д. Медведевым 04.02.2010 года) 

4.Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития 

РФ от  14.08.2009 № 593) 

5.Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования. 

 

 

 

Актуальность программы 

 

Социальный заказ общества сегодня предъявляет новые требования к  образованию. Новые задачи, стоящие сегодня перед  детским 

садом определяют современные подходы к качеству образования. Общество считает социально эффективной такое дошкольное 

образовательное учреждение, которое своей деятельностью последовательно выражает и поддерживает объективные прогрессивные 

тенденции общественного развития, а его дети могут позитивно самореализоваться в основных сферах жизнедеятельности, быть в 

дальнейшем  социально успешными, обучаясь в школе.  

 

 

1.Паспорт Программы развития ДОУ 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

Семионовского детского сада «Ласточка» муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район  Рязанской области на 2014-2019 г.г. 

 

Основание для разработки 

Программы 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Решение педагогического совета, протокол №____  от______2020года. 

Периоды и этапы реализации 

Программы 

1 ЭТАП – аналитико-прогностический. (2020г.) 



Анализ работы МДОУ. 

2 ЭТАП- основной  (2021-2023гг). 

Практическая реализация Программы развития, корректировка её при необходимости.  

3 ЭТАП -  заключительный (2024 г.) 

   Подведение итогов, анализ результатов, распространение накопленного опыта, постановка новых 

задач. 

 

 

 

 

 

Цель Программы Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

обеспечивающих развитие детей и способствующих реализации воспитательно- образовательных 

задач. 

Основные задачи, 

мероприятия Программы 

  Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия  

 

Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ; 

      

Активизация родителей в процессе воспитания и обучения детей 

    

Развитие социального партнерства;   

    

Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями 

времени и инновационными задачами работы коллектива; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

 

Создание системы мероприятий по улучшению здоровья детей, способствующему повышению 



целевые показатели 

Программы 

качества их образования. 

Успешное освоение воспитанниками образовательной программы. 

Повышение  профессиональной компетентности педагогов, овладение педагогами современными 

образовательными программами и технологиями, в том числе  здоровьесберегающими технологиями, 

обеспечивающими гармоничность, целостность, соответствие новым федеральным требованиям 

образования и воспитания детей дошкольного возраста, реализацию программы дополнительного 

образования детей, 

Родители ДОУ будут непосредственными участниками воспитательно-образовательного 

процесса; 

Укрепление связей с учреждениями культуры, здравоохранения, общественными организациями 

через совместную работу 

Модернизированная материально-техническая база ДОУ. Оснащение предметно- развивающей 

среды.   

 

Разработчики Программы Муравьева Наталия Ивановна, заведующий ДОУ; 

Малахова И. С. – воспитатель 

Спиридович И. А.- родитель 

Телефон 

E-mail 

(49143) 91-2-80; 

nataliya-12m@mail.ru 

 

Сайт ДОУ в Интернете  

 

          Программа направлена на создание условий для успешного развития ДОУ в условиях модернизации образования и 

инновационных запросов государства. 

          Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся ситуации в МДОУ, вычленении недостатков, выборе 

путей их  устранения. 

          
2.Информационно аналитическая справка об образовательном учреждении: 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Семионовский детский сад  «Ласточка» расположено по адресу:  

                                 391232Рязанская область  

                                 Кораблинский район 

                                 С. Семион, ул. Административный центр д.15 

Телефон:    (49143)  91-2-80. 



Структура управления ДОУ   строится с учётом нормативно-правовых документов: 

* Устав   

* Лицензия  на право ведения образовательной деятельности 

* Правила внутреннего трудового распорядка; 

* Договора с родителями; 

* Должностные и рабочие инструкции; 

* Договора с обслуживающими организациями. 

Режим работы ДОУ: 

 с 8.00 до 17.00  

Общая характеристика 

Детский сад «Ласточка» функционирует с 1971 года. В 2013г. детский сад получил бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность (серия 62Л01 № 0000294) 

Здание сада - типовое одноэтажное.  

Общая площадь ДОУ: 180,5кв.м, площадь земельного участка: 5500 кв.м.            

В МДОУ функционирует 1 разновозрастная группа.      

 Целью развития  является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

обеспечивающих развитие детей и способствующих реализации воспитательно- образовательных задач. 

 

Деятельность направлена на реализацию поставленной цели и решению следующих задач: 

  -Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия  

- Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ;    

- Активизация родителей в процессе воспитания и обучения детей   

- Развитие социального партнерства;   

- Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями времени и инновационными 

задачами работы коллектива; 

 

            В МДОУ  создаются необходимые условия для решения вышеизложенных задач: 

           Кадровые – связаны с подбором и расстановкой работников разного профиля. На базе МДОУ в настоящее время имеются 

следующие специалисты: воспитатель (высшее педагогическое образование), музыкальный руководитель (среднее специальное 

образование), педагог-психолог (высшее). 

         Организационно-педагогические – проводится  работа по созданию развивающей среды, что позволяет реализовывать идеи 

современного дошкольного образования, удовлетворять  разнообразные образовательные потребности воспитанников учреждения за 

счет образовательной программы и современных технологий.  



           Организационно-валеологические – связаны с охраной здоровья детей, ориентацией их на здоровый образ жизни, это включает 

в себя следующее: привитие санитарно гигиенических навыков, прфилактика заболеваний, физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Большое внимание уделяляется организации и обеспечению режима дня, питания. В детском саду оформлен стенд для 

родителей, где им предоставляются методические рекомендации в воспитании и обучении детей дошкольного возраста.  

            Психологические –  направлены на создание благоприятного климата в коллективе, его сплочение, в основе чего лежит 

уважение к личности каждого, признание его достоинств и особенностей, поиск рациональных способов профессионального 

самоутверждения, самоопределения; создания эффективных мер поощрения работников учреждения.  

            Материально-технические –  на оснащения материально- технической базы: в МДОУ установлено новое ограждение, ведутся 

работы по улучшению площадки. 

            Социально-культурные – учреждение поддерживает культурные связи со следующими организациями- филиал МОУ 

Пехлецкая СОШ им. Соловова В. В.  «Незнановская ООШ», сДК,  Семионовский ФАП,  Семионовский храм, ООО «Семионагро», 

ООО им. Пряхина.  Центр социального обслуживания населения г. Кораблино. 

           Административно-правовые – учреждение разрабатывает нормативную документацию. 

Дополнительные образовательные услуги не имеются. 

Построение развивающей среды в ДОУ. 

При осмотре помещения детского сада можно отметить удобство расположения здания, подхода к нему со стороны улицы, 

центральный  вход, большие окна, помещения светлые, оборудованы детской мебелью, которая нуждается в замене, но оформление  

соответствует возрасту детей находящихся в группе. Групповая комната, в ней проходят все занятия, оснащена шкафами,  

литературой  (книги, журналы, периодические издания), некоторые пособия давно не обновлялись. Физкультурного инвентаря 

недостаточно для занятий со всеми детьми группы одновременно, мячи разного размера, кегли, палки, мешочки, кубики имеются в 

недостаточном количестве для всех детей, педагогами изготовлены массажные коврики  для физического воспитания.  

Здесь же проходят музыкальные занятия, представления и праздники,  имеется баян, компьютер, проектор, экран. На полу 

ковер, стены украшаются в соответствии с сезоном и тематикой праздников.  

На участке нет беседок, асфальтовых тропинок.  Участок поделен на зоны: игровая, спортивная, хозяйственная.  

Образовательная деятельность: 

Педпроцесс осуществляется по основной образовательной программе ДОУ, разработанной на основе примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, и Т.С. Комаровой. 

        Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения Семионовского  детского сада «Ласточка» 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с: 

     - Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

    - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москвы об «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»»;  

                Учебный план ДОУ  является нормативным актом,  устанавливающим  перечень образовательных  областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 



          Учебный план строится в соответствии с общеобразовательной программой ДОУ. Ведущие цели программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе     направлений,  обеспечивающие познавательно – речевое, 

социально – личностное, художественно – эстетическое и физическое развитие детей. 

        Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

- Познавательно – речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

- Социально - личностное   направление -  «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

- Художественно – эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

- Физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

- Реализация вариативной части образовательной программы 

В МДОУ Семионовском детском саду «Ласточка» функционирует одна  разновозрастная группа сокращенного дня пребывания (8.00-

17.00). На  2019 – 2020 учебный  год примерный контингент воспитанников  - 15. 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивают педагоги: 

Малахова Ирина Сергеевна  – воспитатель, образование высшее – педагогическое, 

Фомкин Александр Васильевич – музыкальный работник, (совместитель на 0,25 ставки), образование среднее специальное, стаж 

педагогической работы –  28  лет 

  Нагрузка распределена с учетом санитарно-гигиенических требований к режиму дня и учебных занятий в зависимости от возраста 

детей. 

Анализ уровня развития детей дошкольного возраста 

Анализ освоения программы осуществляется в соответствии с разработанной системой мониторинга. Выявляется степень  усвоения 

программ, готовность к обучению в школе, способности детей.  Основной является задача охраны жизни и здоровья детей,  их 

физического развития. Однако задачи развития речи детей, снижение заболеваемости остаются актуальными. 

Сведения о воспитанниках ДОУ. 

Общие  число воспитанников - 15, возраст – от 3 до 7лет 

№ Показатели Количество  

1 Количество воспитанников 

Девочек 

Мальчиков 

15 

8 

7 

2 Воспитанники «группы риска» 2 

3 Дети с девиантным поведением - 



4 Опекаемые  - 

5 Инвалиды  - 

   

 

Анализ педагогического состава ДОУ 

 

№ п/п 

Ф И О Дата 

рожден

ия 

Образование (что 

когда окончил 

или где обучается, 

очно/заочно, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность 

Квалифика

цион-ная 

категория, 

дата 

присвоения

, дата 

окончания 

Стаж 

(общий/ 

педагог-

кий) 

Награды Повышени

е 

квалифика

ции (год) 

Домашний адрес 

1 Муравьева 

Наталия 

Ивановна 

1971 

 

РГУ им. С. А. 

Есенина Диплом 

специалиста  

106224  0632205 

26.06.2014, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагог-

психолог 

 

 30/15 

лет 

 2018 г. 

 

Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район,  

с. Незнаново, ул. 

Колхозная, д. 29 

2 Малахова 

Ирина 

Сергеевна 

1989 РГУ им. С. А. 

Есенина Диплом 

К №38679 от 

28.06..2011 

Учитель логопед 

Воспитатель  6/6лет  2018 Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, с. Ключ, 

ул. Молодёжная, 

д. 13, кв. 16 

3 Фомкин 1969 Рязанское Музыкальны

й 

 28/28год   Рязанская 

область, 



Александр 

Васильевич 

  КПУ  

Диплом НТ № 

007955 от 28.06.91 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

руководител

ь  

Кораблинский 

район, с. Семион 

ул. Стрекалова 

85 

 

Возрастной состав: 

Возраст До 30 лет 30-40 лет 40-55 лет 55-65 лет Старше 65 лет 

Количество 

педагогов 

1  2   

 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

         С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, консультации и др. для решения 

проблемных задач и практических ситуаций. 

        Важнейшими направлениями методической работы являются: 

- оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

-обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе ДОУ; 

- оказание помощи в осуществлении инновационной деятельности  

         Главной задачей развития коллектив ДОУ считает разработку новых подходов к дошкольному воспитанию - от учебно-

дисциплинарной к личностно- ориентированной модели построения педагогической работы с детьми. Ключевая позиция: охрана и 

укрепление здоровья детей  (как физического, так и психического), гуманизация целей и принципов образовательной работы с 

детьми; создание благоприятных условий жизни для воспитанников и сотрудников ДОУ, активнее внедрять  интерактивные формы 

представления материала: презентации и др. 



Ожидания педагогов от образовательного учреждения: 

1. Комфортность образовательной среды, сформированность корпоративной культуры. 

2. Наличие условий для организации воспитательно-образовательной, экспериментальной работы, возможность творческой 

самореализации. 

3. Объективная оценка деятельности. 

4. Повышение профессиональной компетентности. 

 

Финансовое обеспечение и его источники 

Бюджетное 

Родительская плата 

Финансовое обеспечение детского сада меняется в соответствии с повышением тарифов и изменением в законодательстве по оплате 

работников бюджетной сферы. 

 

Анализ внешней среды ДОУ и её влияние на конкурентоспособность  ДОУ 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на развитие 

Благоприятные возможности для развития Опасности  развития 

1.Район и его образовательная 

политика 

Детский сад находится в  селе в окружении жилищного 

массива,  рядом с асфальтированной дорогой. Вблизи  

расположены  школа, храм, администрация, библиотека, ФАП, 

почта, река. 

Удаленность от 

районного центра 

2.Социально-экономические и 

демографические тенденции 

Демографическая ситуация в стране улучшается за счёт 

появления в семьях 2 и более детей и работы государственной 

программы «Материнский капитал». 

Количество детей в поселении начинает постепенно 

снижаться. 

 

 Трудности с подвозом 

детей из соседних деревень 

поселения 

3.Количественный и качественный 

состав семей и детей. 

Количественный состав не снижается. Качественный – 

увеличивается количество семей не уделяющих детям должного 

Высокие 

немотивированные запросы. 

Недоверие к учреждению, к 



внимания. педагогам, негативное 

освещение деятельности в 

средствах массовой 

информации. 

 

Анализ внутренней среды ДОУ 

Фактор развития 

образовательного учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1.Система управления ДОУ Система управления в ДОУ- коллегиальный орган ( 

педагогический совет, Совет образовательного учреждения), 

которые решают организационные и функциональные вопросы 

развития 

Пассивность отдельных  

членов, отсутствие гибкости и 

продуманности действий, не 

достаточно грамотное 

планирование и 

прогнозирование. 

2.  Инновационный потенциал Высокообразованный и владеющий современными  

инновационными приёмами обучения и организации 

деятельности коллектив 

Инертность,  небольшой 

педагогический стаж педагогов 

3.Образовательные программы, 

реализуемые в ДОУ 

Реализуется основная общеобразовательная программа 

ДОУ.  

введены в действие ФГОС, 

которые предъявляют новые 

требования к ООП и качеству 

образования ДОУ.  

4. Кадровое обеспечение и 

социальная защита 

Кадры имеют хороший потенциал и образование, 

социальная защита осуществляется профсоюзным комитетом. 

 

5.Финансово-хозяйственная 

деятельность.  

Работа осуществляется в соответствии с бюджетом.  Корректировка с учётом 

денежных средств   в  районе. 

6.Материально-техническая база МДОУ работает используя имеющиеся условия для Износ имеющего 



ДОУ и условия образовательного 

процесса 

организации педагогического процесса. оборудования, необходимость 

ремонта  помещений, 

недостаточное обеспечение 

техническими средствами, 

инвентарем, методическими и 

наглядно дидактическими  

пособиями. 

7. Социальное взаимодействие с 

различными службами района и 

социальными партнёрами 

 система взаимодействия с 

социальными партнерами в 

условиях распространения 

короновирусной инфекции 

требует новых форм 

взаимодействия 

8. Участие ДОУ в федеральных, 

региональных муниципальных 

мероприятиях 

 Педагоги ДОУ не  принимают 

активное участие в 

федеральных, региональных 

муниципальных мероприятиях 

и профконкурсах 

9. Сформированность 

информационного пространства 

ДОУ 

Есть компьютер  в кабинете руководителя. Нет возможности подключения 

высокоскоростного интернета. 

 

Анализ медицинского сопровождения детей 

В ДОУ организованно четырех разовое питание. Питание разнообразное и осуществляется на основании разработанного и 

утверждённого 10 дневного меню. Нет ставки медицинской сестры. Поэтому разнообразные оздоровительные и медицинские услуги 

проводятся  в соответствии с договором с МУЗ Кораблинской ЦРБ. Педработниками проводится пропаганда  здорового образа среди 

воспитанников, коллектива и родительской общественности. 

Педагоги пристальное внимание уделяют адаптационному периоду, проводя разные формы взаимодействия с детьми, что 

позволяет снизить заболеваемость во время адаптации. Актуальным остаётся вопрос укрепления здоровья детей и развитие речи. 



 

 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

          Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в контакте с семьёй. На родительских 

собраниях, в индивидуальных консультациях с родителями обсуждаются проблемы, программы, реализуемые в ДОУ. Проводятся 

мастер-классы, где родители вместе с детьми и педагогами выполняют задания, чему-то обучаются или, наоборот, делятся опытом. На 

всех утренниках и детских праздниках родители являются участниками – они готовят совместные номера или участвуют в эстафетах и 

конкурсах. Проблемным остаётся вопрос вовлечения большего количества родителей в совместную деятельность с ДОУ. В силу  

занятости на работе, работой на вахте, родители не всегда могут уделить достаточно времени детям. 

 

Состав семей воспитанников 

Вид семьи Количество % от общего числа 

родителей 

Полная семья 14 93% 

Неполная семья 1 7% 

Многодетная семья 8 50% 

 

Ожидания родительского сообщества от образовательного учреждения: 

1. Обеспечение воспитания, образования и оздоровления детей, как основы личностного роста, жизненного успеха и благополучия для 

дальнейшего обучении в школе 

2.Безопасность и комфортность образовательной среды для физического и психического здоровья детей 

3. Прозрачность отношений и взаимная ответственность семьи и ДОУ 

4.Улучшение материально технического оснащения ДОУ. 

 

Условия труда для всех категорий работающих 

Для коллектива создаются оптимальные условия  для работы. С целью  выполнения Инструкций по охране труда работников 

проводятся следующие мероприятия: выделяются моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, 



приборов и оборудования; всем персоналом систематически прорабатываются должностные инструкции, инструкции  по охране 

жизни и здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарные 

правила. Администрация контролируют выполнение персоналом должностных инструкций.  

Заболеваемость работников 

Заболеваемость работников - низкая. Ежегодно все работники проходят медицинские осмотры. 

Психологический климат в коллективе 

В коллективе сформировался   положительный психологический микроклимат, что способствует хорошей  организации всего 

педагогического процесса. 

 

3.Концепция развития ДОУ 

В Федеральном законе №  273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Указе президента РФ № 761 от 01.06.2012 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», ФГОСах, определен новый курс в развитии 

образования в Российской Федерации. 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН (1989г.) воспитание должно быть 

направлено на развитие ребенка, его умственных, духовных и физических способностей в их самом полном объеме (ст. 29). 

Необходима новая модель ДОУ. 

ФГОС - Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие основные принципы:  

 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 

3. уважение личности ребенка; 

 

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной разновозрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

 

Основными целевыми установками концепции  ДОУ должны стать: 



 реализация основной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и 

дошкольного возраста; 
 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей, введение портфолио дошкольника; 

 эффективная системы управления дошкольным учреждением  

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного 

процесса (повышение профессиональной компетентности работников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды. 

 

3.1. Идеи концепции 

1. Право каждого ребенка, на  полноценное развитие,  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  основной образовательной программы ДОУ). 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МДОУ, были определены цель и задачи программы развития ДОУ 

на 2019-20 годы. 

 

Цель программы:   

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, обеспечивающих развитие детей и 

способствующих реализации воспитательно- образовательных задач. 

Задачи, которые необходимо реализовать в период 2020-2024 годов: 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

    Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

2. Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ: 

     -Повышать профессиональный уровень педагогов. Продолжать учиться  педагогам инновационным подходам  и 

использованию в работе новейших педагогических технологий ( развивающее обучение, проектная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии  и др.) 

    - Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе; 

    - Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг, доступных для воспитанников; 

3.Активизация родителей в процессе воспитания и обучения детей: 

-Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей родителей воспитанников 

4. Развитие социального партнерства;      



5. Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями времени и инновационными 

задачами работы коллектива; 

           -Развивать материально-техническую базу, совершенствовать дизайн помещений в рамках бюджетного финансирования, 

привлечения внебюджетных средств. 

Развивать взаимодействие с семьей, социальное партнерство. 

 

Выделены направления деятельности: 
 - Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Использование здоровьесберегающих технологий. 

- Повышение  профессионального уровня педагогов. Продолжать учиться  педагогам инновационным подходам  и использованию в 

работе новейших педагогических технологий ( развивающее обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии  и 

др.) 

- Взаимодействие с семьей, социальное партнерство. 

Вовлечение родителей и социальных партнеров в процесс воспитания и обучения детей через совершенствование содержания 

и форм взаимодействия с учётом особенностей и потребностей. 

- Улучшение материально- технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа действий по реализации программы развития. 

1 ЭТАП – аналитико-прогностический. (2019г.) 



2 ЭТАП- основной  (2019-2023гг). 

3 ЭТАП -  заключительный (2024 г.)  

Направления развития Задачи на 1 этап Задачи на 2 этап Задачи на 3 этап 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья детей. 

1. Организация четырехразового 

питания детей. 

2. Разработка мероприятий по 

оздоровлению детей 

1. Оборудование и ремонт 

спортивной площадки 

2. Проведение мероприятий по 

оздоровлению детей 

1.  Пополнение и модернизация 

материально- технической базы: 

приобретение спортивного 

оборудования 

 

Повышение  

профессионального уровня 

педагогов. 

 1. Самообразование педагогов 

  

1. Прохождение курсов 

повышения квалификации (100%) 

 

2. Внедрение  и использование 

ИКТ 

1. Аттестация педагогов на более 

высокую квалификационную 

категорию. 

2. Участие воспитателей и 

воспитанников в конкурсах  

Взаимодействие с семьей, 

социальное партнерство. 

1. Проектирование работы с 

родителями. 

2. Диагностика семей 

воспитанников, обработка 

данных 

  

1. Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях (праздники, 

спортивные соревнования, досуги 

и т.д.) 

2. Просветительная работа по 

вопросам  воспитания и обучения 

детей (родительские, собрания, 

консультации, наглядная 

информация) 

1. Использование инновационных 

форм работы с родителями и 

партнерами. 

2. Расширение и укрепление 

связей с учреждениями культуры, 

здравоохранения, 

общественными организациями, 

проведение совместных 

мероприятий. 

  

Улучшение материально- 

технической базы 
Косметический ремонт группы,  

Пополнение  материальной базы 

группы техническими средствами, 

дидактическим и игровым 

материалом. Приобретение столов 

и стульев для детей.  

 

Приобретение необходимого 

оборудования, дидактических и 

игровых материалов.  

 

 



Основные мероприятия направленные на стратегию развития    

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой базы 2019-24 Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Разработка  программы по допобразованию,  2019-2020 Без 

финансирования 

Воспитатель 

3 Мониторинг достижений детьми результатов         

освоения основной образовательной программы      

дошкольного образования  

Каждый учебный 

год 

Без 

финансирования 

Воспитатель 

4 Развитие проектной деятельности ОУ 2020-2024 Без 

финансирования 

Воспитатель 

5 Вовлечение родителей в образовательный процесс постоянно Без 

финансирования 

Воспитатель 

6 Разработка консультаций, мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей, информировании о внедрении ФГОС 

периодически Без 

финансирования 

Воспитатель 

7 Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-практикумы, консультации). 

Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов 

вовлечения родителей в жизнь детского сада (создание условий 

для продуктивного общения детей и родителей на основе 

периодически Без 

финансирования 

Воспитатель, педагог-

психолог 

Музыкальный руководитель. 



общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки) 

8 Проведение анкетирования родителей Периодически 

(не менее 1 раза в 

год) 

Без 

финансирования 

Воспитатель 

 

9 Реконструкция кровли пристройки, террасы. 2019г. Внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ 

10 Благоустройство территории 2022 г. Средства 

бюджета. 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ 

11 Ремонт пола на пищеблоке,  2023 г. Внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ 

12 Ремонт водопровода Ежегодно Внебюджетные 

средства 

Заведующий ДОУ 

13 Приобретение наглядно-дидактических пособий, оснащение 

предметно-развивающей среды, материально-технической 

базы. 

В течении всего 

периода 

Бюджетные  

средства. 

Заведующий ДОУ, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы и показатели программы развития МДОУ Семионовский детский сад «Ласточка»  

 

Наименование мероприятия (комплекса 

мероприятий Программы), обеспечивающих 

достижение конечного результата 

Наименование показателей 

конечных результатов 

Результат 

2020 2021 2022 2023 

Мероприятия, направленные на повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, направленного на развитие, воспитание и 

обучение детей, отвечающего современным требованиям, как к педагогу, так и к ребёнку-выпускнику. 

1.Разработка плана мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогического состава 

Количество педагогов прошедших 

курсы повышения квалификации, 

аттестацию. 

1 (100%) 100 %   

2.Реализация проектной деятельности педагогами. Участие в проектной деятельности 

педагогов, воспитанников 

Проект 

«Чтобы 

помнили, 

чтобы поняли, 

чтобы 

жили…» 

Проект 

«Ремесленная 

мастерская…» 

  

3.Координация деятельности  по реализации 

ФГОС. 

Результаты  мониторинга, карты 

самооценки. 

Уровень: 

Средний  

Уровень: 

Средний,  

Выше 

среднего 

  

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям  

инновационно-ориентированного характера образовательного процесса. 

1. Обеспечение инновационного характера 

образовательного процесса ДОУ посредством 

деятельности  по «Нравственно-патриотическому 

воспитанию детей». 

Доля воспитанников, охваченных 

программой  

    

2. Развитие системы поддержки одаренных детей Участие воспитанников в     



конкурсах, фестивалях… 

3. Использование здоровьесберегающих 

технологий в МДОУ  

Кол-во заболеваний (Стат. отчет)     

4. Разработка плана взаимодействия с родителями 

воспитанников, удовлетворенность родителей 

работой ДОУ 

Результаты анкетирования 100 100   

5.Реализация образовательной программы. Результаты  мониторинга     

Мероприятия, направленные на создание качественной и безопасной материально-технической среды МБДОУ, соответствующей  

современным требованиям. 

1.Обеспечение комплекса безопасности в МДОУ Выполнение требований и норм  

СанПиН  

Своевременно 

выполнены 

предписания 

Предписаний 

нет 

  

Выполнение требований 

Госпожнадзора 

Предписаний 

нет 

Предписаний 

нет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемый  результат программы развития к 2024 году. 

 
Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  получения образовательных услуг для всех категорий 

семей и воспитанников,  не зависимо от социального и имущественного статуса.   

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации. 

- Реализация  ФГОС, программы дополнительного образования, обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям программы и по методическим рекомендациям.  

- активное включение родителей в образовательный процесс 
- улучшение оснащения предметно-развивающей среды и материально-технической базы в группе  в соответствии с образовательными 

областями   образовательной программы МДОУ; 

- благоустройство территории ДОУ 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа ДОУ,  

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут улучшены условия для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в 

воспитательно-образовательной программе ДОУ; 

 2. Для педагогов:  

- педагам будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для МДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и улучшатся материально-технические  условия пребывания детей в учреждении. 
 

  



 

 

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект  

1 Филиал МОУ Пехлецкая СОШ  им. 

В. В. Соловова «Незнановская 

ООШ»  

Экскурсии, совместные праздники, 

посещение школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты совместных 

мероприятий, фото 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе.  

2  Библиотека 

  

Экскурсии, беседы, посещение 

праздников, выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

фото 

Обогащение познавательной сферы детей  

3 МУЗ «Кораблинская ЦРБ»  

 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа пропусков детьми по 

болезни 

     

  

 

 

 

 

Примечание: Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим Советом образовательного 

учреждения ДОУ. 
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Глоссарий. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так же совокупность приобретаемых знаний, умений , 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического  развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся  мотивации получения образования в течение жизни. 

Личностно-ориентированное воспитание 

- педагогически управляемый процесс культурной идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации 

личности. 

Развитие человека - это процесс становления его личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых социальных и природных факторов. 

Основы безопасной жизнедеятельности – обучение детей безопасному поведению в быту и  в социуме. 

Процесс - предполагает организацию различных видов деятельности, направленных на приобретение знаний, умений, навыков 

и социального опыта. 

Система - это совокупность учебно-воспитательных учреждений в рамках которых осуществляется воспитание человека. 

Результат - объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладевает обучаемый. 

Образование - процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально-значимым опытом человечества, 

воплощенным в знаниях, изменениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру. 

Совместная организованная деятельность – это деятельность педагога и детей, осуществляемая на основе игры и общения в 

разных образовательных областях. 

Самостоятельная деятельность детей –своеобразная для дошкольников форма обучения и воспитания, которая позволяет 

ребенку выбрать интересующую его деятельность и самостоятельно ее выполнить в соответствии со своим замыслом 

Федеральный государственный  образовательный  стандарт – совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



Образовательная программа-комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании и уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Образовательная деятельность - +деятельность по реализации образовательных программ 

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых данная организация 

создана. 

Средства обучения  и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты( в 

том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовка обучающегося, выражающая 

степень степ6нь их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям физического или 

юридического лица,  в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразных 

особых образовательных потребностей и индивидуальных  возможностей. 

Компетентность- 

Для успешной самореализации в условиях современного российского общества  человек должен обладать следующим набором 

ключевых компетентностей:  

- готовность делать осознанный и ответственный выбор,  

- технологическая компетентность,  

- готовность к самообразованию (образованию через всю жизнь),  

- информационная компетентность,  

- социальная компетентность (готовность к продуктивному социальному взаимодействию),  

- коммуникативная компетентность. 

Информационная компетентность означает способность выпускника интерпретировать, систематизировать, критически 

оценивать и анализировать полученную информацию с позиции решаемой им задачи, делать аргументированные выводы, 

использовать полученную информацию при планировании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации, 

структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных формах и на различных носителях, адекватных запросам 

потребителя информации. 

Социальная компетентность означает, что человек способен соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп, использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи; продуктивно 



взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды. 

Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: получать 

необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей. 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те условия, в которых протекают его жизнь в 

дошкольном учреждении, в том числе социальная среда и предметно-пространственная среда. 

Социальная среда развития – условие взаимодействия ребенка с другими людьми, сообщество, которое складывается в 

детском саду. Его участники – дети, педагоги, обслуживающий персонал, родители, другие члены семей. Общение ребенка с разными 

детьми, в том числе не только своей группы, с детьми разного возраста, а так же взрослыми обогащает его социальный опыт. 

Предметно-пространственная среда развития – организация пространства и использование оборудования и другого 

оснащения в соответствии с целями безопасности, психологического благополучия ребенка, его развития 

Специалисты дошкольного образовательного учреждения – сотрудники ( по штатному расписанию: воспитатель,  

музыкальный руководитель…), которые осуществляют работу по специальности в соответствии с дипломом 
 

 

 

 


