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I Введение 

В современном мире образование становится одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институ-

тов гражданского общества. 

Данная программа развития направлена на совершенствование и обновление 

направлений образовательной деятельности учреждения, открывающих возможно-

сти не только для полноценного развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

становления интегративных качеств личности ребенка, позволяющих ему успешно 

социализироваться в условиях мегаполиса, но и расширение диапазона образова-

тельных услуг для населения, позволяющих рассматривать ДОУ как социально-

просветительский центр, удовлетворяющий потребности населения в качественных 

услугах в области воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста. 

Ключевой идеей новых направлений развития ДОУ является рассмотрение 

учреждения как открытой образовательной системы, модернизирующей и расши-

ряющей диапазон и спектр как образовательных, так и услуг для населения и, воз-

можно, создающей новые преимущества через освоение выгодных рыночных пози-

ций. 

Возможность таких обновлений продиктована социально-экономическими, 

научно-теоретическими, нормативно-правовыми предпосылками, позволяющими 

пересмотреть подходы к определению и возможностям современного образования, а 

именно: 

 Поддержание многими стратегическими документами РФ идей непрерывного 

образования человека – образования через всю жизнь, что, несомненно, может отра-

зиться на расширении потенциальных образовательных возможностей дошкольного 

учреждения, через ведение просветительской работы с родителями дошкольников, 

не посещающих ДОУ, включение учреждения в систему дополнительного профес-

сионального образования дошкольных работников; 

 ориентация образования на развитие компетентного человека, начиная с до-

школьного образования, что позволит ребенку на доступном для него уровне ус-
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пешно решать задачи жизнедеятельности, способствовать становлению интегратив-

ных качеств личности ребенка. Данные идеи должны найти свое отражение в со-

держании и технологиях образовательного процесса ДОУ,  предоставления условий 

для целостного развития ребенка на базе одного заведения; 

 модернизационные процессы общего и педагогического образования, позво-

ляющие рассматривать современное образовательное учреждение как социальную 

открытую систему, привлекательную для различных социальных групп и позво-

ляющую удовлетворить многоаспектные образовательные запросы населения в об-

ласти дошкольного образования; 

 изменения педагогической практики, появления большого количества новых 

педагогических должностей, обновления требований к квалификации работников 

образования, расширение диапазона видов компетентностей, среди которых особое 

место уделяется правовой, информационной, коммуникативной компетентности пе-

дагогических работников. Как следствие этого, привлекательность ДОУ как учреж-

дения дополнительного профессионального образования для работников образова-

ния (ресурсного центра), возможность повысить свою компетентность в новых вы-

деленных областях. 
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Качественные характеристики программы: 

 Актуальность  

программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы образовательного процесса ДОУ. 

 Прогностичность 

данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только те-

кущие, но и будущие требования к дошкольному учреждению.  

 Рациональность  

программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить 

максимально возможные результаты. 

 Реалистичность  

программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. 

между целями программы и средствами их достижения. 

 Целостность 

наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

 Контролируемость  

в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые явля-

ются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития учреж-

дения. 

 Нормативно-правовая адекватность 

соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законода-

тельством федерального, регионального и местного уровней. 

 Индивидуальность 

программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем учрежде-

ния при максимальном учете и отражении особенностей ДОУ, запросов и потенци-

альных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитан-

ников.  
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II Информационная справка о 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 181» 
II.1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное  
наименование  
учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 181» 

Учредитель Управление образования Администрации города  
Иванова 

Введено в  
эксплуатацию 

В 1978 году 

Юридическийадрес  153048, г.Иваново, улица 3  Чапаева,  д.88 

Телефон/факс 8 (4932) 56 – 17 – 44   
Электронная  почта dou181@ivedu.ru 

Адрес сайта в 
интернете 

http://dou181.ivedu.ru 

Свидетельство о  
государственной  

регистрации 

37 – СС № 072178 от 10.11.2011  

Лицензия на осуще-
ствление образова-
тельной деятельно-

сти 

Серия 37ЛО1 № 0001492  
Регистрационный №1942 от 25.04.2017 
Выдана Департаментом образования Ивановской облас-
ти; срок действия – бессрочно 

Структура управления дошкольного образовательного учреждения 
 

Администрация 
МБДОУ 

Заведующий - О.А. Климушина 
Зам. зав. по АХР – В.И. Ломакина 
Старший воспитатель – Т.Ю. Смирнова 

Коллегиальные 
органы 

управления 

 Общее собрание работников  Педагогический совет  Управляющий Совет 
Программное  
обеспечение 

 Образовательная программа дошкольного 
образования  МБДОУ № 181   «Воспитание здорового ребенка»  Адаптированная 
коррекционно-развивающая образовательная  «Програм-
ма логопедической работы по преодолению ОНР у де-
тей», Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина 
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Материально- 
техническая база 

12 групповых с отдельными спальнями, 12 прогулочных 
участков; музыкально-спортивный зал, медицинский  
блок, методический кабинет, учебный  центр, 2 кабинета 
логопеда 

 
Проектная 
мощность 

12 групп с контингентом 262 человека 
Ранний возраст с 2 до 3 лет – 3 группы 

Дошкольный возраст с 3 до 7 лет – 9 групп 
(из них 2 логопедические) 

Наполняемость групп: с 2 до 3 лет – 18 чел. 
с 3 до 7 лет – 25  чел. 

 
Режим работы 

МБДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе 
Часы работы с 7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 
Ближайшие  

учреждения социума 
Школа-лицей № 67, школа-гимназия № 36, 

образовательные школы № 50, 61 
Дошкольные учреждения № 161, 192, 197, 178, 179 

Детские поликлиники № 3 и 11 
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II.2. Содержание педагогического процесса 

II.2.1.Миссия ДОУ 

Перспективность(отражение не только сегодняшнего, но и будущего состояния 

ДОУ) 

Актуальность(востребованность предлагаемых услуг родителями) 

Конкретность(четкость, ясность формулировки, ее доступность родителям и пе-

дагогам) 

Реальность выполнения 

Своеобразие, отличие от других ДОУ 

 

II.2.2. Приоритетные направления ДОУ 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

II.2.3.Задачи ДОУ 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, привитие 

знаний основ безопасности жизнедеятельности. 

Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ре-

бенка и успешную социализацию его в условияхДОУ, семьи и общества. 

Оптимизация условий развития детей путем расширения круга межличностного 

общения со сверстниками и взрослыми в рамках одновозрастных и разновозра-

стных объединений в микро- и макросоциуме. 

Обеспечение разностороннего и максимально полного развития детей (физиче-

ского, познавательного, социально-нравственного, эстетического, речевого), 

формирование базисных основ личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, формирование основ гражданственности. 

Воспитание и развитие детей с учетом их потребностей, интересов самих детей, 
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ярко выраженных индивидуальных особенностей, проявлений одаренности. 

Создание пространства развития ребенка со структурными компонентами оздо-

ровительной, развивающей предметно-пространственной и социально-

организованной среды. 

Осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию ин-

дивидуальных и коллективных видов деятельности с учетом интересов и по-

требностей самих детей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Установление связей со службами социальной помощи и защиты детей и семьи, 

другими учреждениями науки, образования, воспитания, культуры и спорта с 

целью обеспечения непрерывности процессов социализации детей, гармониза-

ции единого социально-образовательного пространства их жизни в условиях 

мегаполиса, микрорайона. 

 

II.2.4. Предмет деятельности ДОУ 

Реализация образовательной программы дошкольного образования. 

 

II.2.5.Технология организации педагогического процесса 

Технология организации педагогического процесса - развивающая: 

Формы организации: 
 проблемно-деятельностная игра; 
 перевернутое обучение; 
 экспериментирование; 
 исследовательская деятельность; 
 поисковая деятельность; 
 моделирование; 
 информационно-аналитическая деятельность; 
 наблюдение; 
 беседа; 
 ситуативный разговор; 
 театрализованная деятельность; 
 экскурсии; 
 досуговая деятельность. 
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II3.Условия обеспечения образовательной деятельности 

II 3.1 Характеристика материально – технической базы учреждения 

Наименование Количество 

Групповые помещения 12 

Залы 1 

Кабинеты 

 

 

 

Заведующего 

Методический 

Логопедический 

Медицинский 

1 

1 

2 

3 

Технические средства обучения Музыкальный центр 2 

Магнитофоны 7 

Телевизор 1 

Мультимедийный центр 1 

Фотокамеры 1 

Компьютеры 5 

Ноутбук 6 

Принтеры, сканеры 4 

Ламинатор 1 

Территория образовательного 

учреждения 

Прогулочные площадки 12 

 

Всё оборудование в помещении и на территории ДОУ отвечает требованиям 

безопасности жизни и деятельности детей. 

 

II 3.2 Кадровая характеристика 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами (админист-

рация, воспитатели, специалисты) в соответствии со штатным расписанием. 

Состав кадров 
 

всего % к общему числу работников 

Общее число 
 

30 100% 
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Члены администрации 2 7% 

воспитатели 25 82% 

специалисты 3 11% 

Из общего числа педагогов (воспитатели, специалисты) имеют стаж  

педагогической работы 

от 0 до 3 лет 5 19% 

от 3 до 5 лет 3 12% 

от 5 до 10 лет 4 15% 

от 10 до 15 лет 0 0% 

от 15 до 20 лет 3 12% 

от 20 до 25 лет 4 15% 

свыше 25 7 27% 

 
Из общего числа педагогов (воспитатели, специалисты)  имеют образование 

высшее педагогическое 16 57% 

высшее непедагогическое 0 0% 

среднее – профессиональ-
ное педагогическое 

12 43% 

среднее – профессиональ-
ное  непедагогическое 

0 0% 

Из общего числа педагогов (воспитатели, специалисты)  имеют квалифика-
ционную категорию 

Высшую 2 7% 

Первую 12 40% 

соответствие 16 53% 
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II3.3 Характеристика структуры и наполняемости групп образовательного 

учреждения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст Количество 

детей 

1 Группа раннего возраста 3 1,5 - 3 лет 54 

2 Младшая группа 2 3-4 года 48 

3 Средняя группа 2 4 - 5 лет 48 

4 Старшая группа 3 5 - 6 лет 66 

5 Подготовительная группа 2 6 - 7 лет 46 

 

II3.4 Социальный паспорт семей воспитанников 

Ежегодно проводится социологический опрос и составляется «Социальный 

портрет семьи».  

 Количество % 

Всего семей 239  

Полная семья 210 88% 

Неполная семья 22 9% 

Многодетные 7 3% 

По социальному положению 

служащие 279 61% 

рабочие 101 22% 

предприниматели 40 9% 

безработные 36 8% 

 

По образованию 

бакалавр 1 0.2% 

высшее 289 63.3% 

неполное высшее 7 1.5% 
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среднее специальное 128 28% 

среднее 31 7% 

 

II 3.5 Социальное партнерство 

 

АУ «ИРО Ивановской области» 

Ивановский областной театр кукол 

МУ СОШ №61 

Детская центральная библиотека 

Детская поликлиника № 3 и 11 
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II 3.6 Анализ потенциала развития МБДОУ  

 

Фактор, влияющий на 

развитие ОУ 

Оценка актуального состояния фактора, ис-

ходя из внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив фактора, исходя из внешнего 

окружения ОУ 

Сильная сторона 

фактора 

Слабая сторона фак-

тора 

Благоприятные воз-

можности 

риски 

1. Социально-
экономическое окружение 
МДОУ 

Заинтересованность 
социума в доступности 
образования детей в 
ДОУ 

Высокий уровень тре-
бований, предъявляе-
мых родителями к ре-
зультатам воспитания и 
обучения в ДОУ 

Инвестирование до-
полнительных образо-
вательных услуг роди-
телями, 
поддержка партнеров. 

Нежелание и неумение ро-
дителей организовывать 
досуг. 

2. Воспитательно-
образовательный процесс 

Авторитет и востребо-
ванность  ДОУ 

Спектр дополнитель-
ных образовательных 
услуг не полностью от-
ражает запросы роди-
тельской общественно-
сти.Недостаточная ос-
нащённость ДОУ ТСО. 

Модернизация образо-
вательного процесса 
ДОУ. Возможность 
расширения спектра 
платных образова-
тельных услуг 

Снижение потребителей 
дополнительных услуг при 
повышении оплаты. 

3. Условия оказания обра-
зовательных услуг в ОУ 

Стабильный и творче-
ский педагогический 
коллектив. 

Старение педагогиче-
ского коллектива. 

Развитие платных ус-
луг на базе МДОУ 

Экономическая эффектив-
ность организации услуг 
на базе ДОУ 

4. Система управления 
ДОУ 

Позитивный опыт ма-
териального поощре-
ния педагогов 

Отсутствие достаточ-
ного финансирования 
для стимулирования 
инновационной дея-
тельности педагогиче-
ского коллектива. 

Развитие системы 
маркетингового про-
движения образова-
тельных услуг 

Невозможность полной 
финансовой самостоятель-
ности 
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III. Концептуальные основы развития МБДОУ 
 

Современное дошкольное образование двигается в направлении реализации Кон-

цепции модернизации российского образования в области его доступности, качества и 

совершенствования содержания и форм обучения, воспитания и развития ребенка до-

школьного возраста, создания для каждого ребенка таких условий при которых, он смо-

жет получать развитие, соответствующее возрасту. Речь идет не только о доступности 

дошкольного образования, но прежде всего – о его качестве.  Для достижения качества 

дошкольного образования и появления новых его характеристик необходимо, чтобы уч-

реждение четко представляло те перспективные изменения, которые будут вести его к 

развитию. 

Дошкольное учреждение в рамках разработки программы развития предполагает  

ключевые изменения:  

 изменения в системе управления ДОУ; 

 изменения кадровой политики ДОУ; 

 повышение роли социального партнерства в решение текущих задач ДОУ; 

 модернизация образовательного процесса ДОУ; 

 творческий, развивающий, индивидуально-ориентированный, интеллектуальный 

подход в развитии детей.  
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IV. Паспорт Программы развития 
Наименование 

Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад комбинированного 

вида № 181» 

Основания для 

разработки 

Программы  

развития 

1.Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ  «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу зако-

нодательных актов (отдельных положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2.Постановления Правительства РФ: 

 от 15 июля 2013 г. № 594 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки»; 

 от 3 июня 2013 г. № 466 «Об утверждении Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции»; 

 от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги»; 

 от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении монито-

ринга системы образования»; 

 от 5 августа 2013 г. № 662 «Правила осуществления мо-

ниторинга системы образования»;  

3.Распоряжения Правительства РФ: 
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 от 14 августа 2013 г. № 1426-р об утверждении плана реа-

лизации государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

 от 15 мая 2013 г. № 792-р  «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы». 

 4.Приказы Минобрнауки РФ: 

 от 17 октября 2013 г.№ 1155 "об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта до-

школьного образования" 

 от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5.Письма Минобрнауки РФ: 

 от 22.07.2013 г. № 09-889 «О разработке показателей эф-

фективности»; 

 от 14 октября 2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества рабо-

ты образовательных организаций». 

6. Постановление Администрации г.Иванова от 07.06.2013г. № 

1289 «Об утверждении плана мероприятий(«дорожная карта»), 

направленного на повышение эффективности образования в го-

родском округе Иваново» 
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Разработчики 

Программы 

Творческий коллектив педагогических работников ДОУ 

Цель  

Программы 

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населе-

ния в качественном дошкольном образовании 

Задачи  

Программы 

 Разработать модель эффективного управления как залог  

обеспечения качества образования ДОУ. 

 Принять «новую философию» кадровой политики ДОУ. 

 Создать условия для развития современной информаци-

онной культуры всех участников образовательного про-

цесса как одного из средств повышения качества образо-

вания. 

 Формировать конкурентоспособный имидж ДОУ на рын-

ке образовательных товаров и услуг. 

 Организовать образовательное пространство, способст-

вующее развитию ярких индивидуальностей. 

 Создать единое образовательное пространство «ДОУ + 

социум». 

Сроки реализа-

ции программы 

2018 - 2022г.г. 

Этапы реализа-

ции Программы  

 

1 этап диагностический (внешний и внутренний аудит) 

2 этап подготовительный 

3 этап реализация программы 

4 этап аналитический 

5 этап рефлексия 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив «Детский сад комбинированного ви-

да № 181» 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции Программы 

Для образовательного учреждения – повышение конкуренто-

способности учреждения; 

Для детей – получение полноценного качественного образова-

ния в соответствии с индивидуальными запросами и возможно-



10 
 

стями каждого ребенка; 

Для педагогическогоколлектива– профессиональный рост и са-

мореализация; 

Для семьи – конструктивные партнерские отношения «ДОУ + 

семья»; 

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

Источники  

финансирования 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 добровольные имущественные взносы и пожертво-

вания физических и юридических лиц, в том числе иностран-

ных; 

 средства, полученные за предоставление воспитан-

никам дополнительных платных услуг; 

 другие источники, не запрещенные законодательст-

вом Российской Федерации. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Мониторинг реализации программы осуществляется внутрен-

ним и внешним аудитом в несколько этапов: 

 сбор и изучение информации; 

 ее обработка и анализ; 

 разработка рекомендаций; 

 корректировка; 

 закрепление положительных результатов; 

 представление публичного отчета на сайте ДОУ в сети 

Интернет. 
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V. Проблемно – ориентированный анализ деятельности ДОУ 
Показатели 

направления 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые 

преобразования 

Организационные 
условия 

В МБДОУ № 181создано: 

 Нормативно-правовое обеспе-
чение.  Организационно-
управленческие условия.  Кадровое обеспечение.  Организационно-методическое 
сопровождение.  Обеспечение преемственности 
на ступени «Дошкольное образование 
– начальная школа»  Финансово-экономическое 
обеспечение.  Материально –техническое 
обеспечение.  Информационное обеспечение. 

 

 Отсутствие резервов 
(времени, управленческих 
решений); 

  Не всегда работает 
система обратной связи; 

  «Человеческий 
фактор»; 

  Удовлетворение 
потребностей рынка, 
получение оптимальных 
результатов с 
наименьшими затратами. 

 

 Оптимизация 
функционирования 
управленческой системы, 
применительно к рыночным 
условиям(система 
менеджмента: планирование, 
выстраивание 
организационных связей, 
мотивация и контроль) 

 

Кадровое 
обеспечение 

 Разработана персонифициро-
ванная модель профессионального 
роста педагога(«Карта профессио-
нального роста»).  Обеспечено поэтапное повыше-
ние квалификации педагогов ( 
89%):внешнее (курсы ПК, обучение в 
межкурсовой период, дистанционное 

 Сменяемость педаго-
гических кадров в силу 
старения коллектива (29% 
вновь поступивших).  Недостаточная дос-
тупность повышения ква-
лификации на межрегио-
нальном уровне. 

 Информатизация про-
цесса  повышения квалифика-
ции педагогического коллек-
тива.  Повышение 
психологическойстрессо-
устойчивости коллектива. 
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обучение, очно-заочное обучение(по 
заказу), курсы профессиональной пе-
реподготовки); внутреннее обучение 
(фронтальное, дифференцированное, 
индивидуальное).  60% педагогов владеют навы-
ками работы на ПК 

 Недооценка исполь-
зования активных форм 
обучения в педагогическом 
процессе. 

Методическое 
сопровождение 

 Обеспечена информационная 
поддержка педагогов ДОУ: подго-
товлен банк научно- методических и  
информационных ресурсов, обеспечи-
вающий организацию  воспитатель-
но-образовательного процесса ДОУ; 
организованы постоянно действую-
щие «переговорные площадки» для 
участников образовательного про-
цесса:сайт, блоги, форумы  и т. д.  Систематически проводится пе-
дагогический аудит и самооценка пе-
дагогов с целью преодоления психо-
логических барьеров и выявления об-
разовательных  потребностей и про-
фессиональных затруднений педаго-
гов ДОУ.   Разработан методический инст-
рументарий основной деятельности 
педагогов с учетом персонифициро-
ванного заказа согласно индивиду-
альной «Карте профессионального 
роста» 

 Недостаточный уро-
вень профессиональной 
компетентности начинаю-
щих педагогов.  Отсутствие навыков 

педагогической рефлек-
сии 

 Совершенствование ин-
формационных ресурсов в 
помощь педагогам. 
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Мотивационные 
условия 

 Создан благоприятный 
психологический микроклимат (сня-
тие  барьеров на пути к успеху): 

-отсутствие организационно-
производственных, социальных, лич-
ностных конфлик-
тов(профилактическая работа психо-
логической службы); 

- отсутствие элементов «нездо-
рового» соревнования(отсутствие от-
рицательной оценки качества работы 
педагога, самоценность личности пе-
дагога(нет сравнения с работой кол-
лег)); 

- принятие коллективом инно-
вационных преобразований. 

 Разработана система матери-
ального стимулирования педагогов: 

- материальная(стимулирующая 
надбавка; премии по итогам года и за 
участие в методической работе ДОУ; 
ценный подарок ); 

- моральная поддерж-
ка(благодарность в приказе, направ-
ление на престижные курсы ПК; 
одобрение; вознаграждение свобод-
ным временем; непрофессиональный 
контакт; работа на доверии; награж-
дение грамотами и благодарственны-
ми письмами ит. д.) 

 Снижение мотивации 
деятельности вследствие 
возникающих эмоцио-
нальных затрат, трудно-
стей, увеличения объёма 
работы. 

 

 Разработка более совер-
шенной системы стимулиро-
вания труда, направленной на 
достижение высоких резуль-
татов в профессиональной 
деятельности. 
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VI.Стратегия развития образовательного учреждения 
VI.1. Целевая программа  

«Стратегия управления ДОУ в условиях рынка» 
В период глубоких социально-экономических изменений в России, когда 

происходит переоценка всей системы общественных отношений, существенные 

изменения претерпевает и система образования. Ее модернизация ставит образо-

вательные учреждения перед решением множества сложных проблем. На первый 

план выходит повышение результативности деятельности ОУ.  

Развитие дошкольного учреждения в значительной степени определяется 

тем, насколько эффективно осуществляется его управление и, в первую очередь, 

внедрение в практику образовательного учреждения новейших научно-

педагогических достижений в области управления.  

Цель: повышение результативности работы образовательного учреждения 

путем совершенствования  структуры его управления. 

Задачи: 

 экономические – выполнение возложенных на управленческий персонал 
функций при минимальных затратах;  психофизиологические – обеспечение сохранения здоровья работников, 
их деятельной и устойчивой работоспособности, поддержание нормального 
психологического климата;  социальные – обеспечение содержательности, привлекательности и пре-
стижности труда, более полное использование творческого потенциала работ-
ников, привлечение большего количества людей к управлению ДОУ;  управленческие – изменение характера полномочий, целей и взаимосвя-
зей между управленческими структурами организации, с помощью применения 
новых форм, методов и технологий управления, наладив сотрудничество и ин-
формационные контакты;  перестройка системы управления, ее перевод из существующего в новое, 
качественно более высокое состояние, позволяющее гибко реагировать на 
удовлетворение рынка услуг, свободу принятия решений, корректировку в 
зависимости от состояния запросов. 
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Этапы реализации проекта 
Наименование этапа Сроки  

реализации 
1 этап – выявление проблем управления ДОУ в со-
временных условиях. 
Задачи: 

 проведение глубокого комплексного критиче-
ского анализа всех сторон и аспектов деятель-
ности ДОУ на соответствие новым требовани-
ям к организации образовательного процесса 
(внешний и внутренний аудит);  оценка деятельности ДОУ. 

2 этап – разработка более совершенной системы 
управления ДОУ. 
Задачи: 

 проведение анализа имеющихся путей реше-
ния модернизации системы управления обра-
зовательными учреждениями;  выбор пути совершенствования управленче-
ской структуры;  создание усовершенствованной модели 
управления ДОУ. 

3 этап – апробация нововведения. 
Задачи: 

 переход к корпоративному стилю управле-
ния, с учетом природосообразных качеств 
каждого человека и личностно-
ориентированного подхода к его деятельно-
сти по достижению максимальных результа-
тов;  апробирование усовершенствованной модели 
ДОУ;  коррекция с учетом актуальности и реализуе-
мости. 

4 этап - реализация нововведения. 

Первое полугодие 2018 года 
 
 

 
Второе полугодие 2018 года 
 
 
 
 
2019- 2021  г. г. 
 
 
 
 
 
С 2022 года 
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Содержание 
№ Мероприятия Срок реали-

зации 
Ответственный 

1ЭТАП 1. Изучение общественного 
мнения о содержании и каче-
стве оказываемых ДОУ обра-
зовательных услуг, выполне-
ние социального заказа обра-
зовательных услуг со стороны 
родителей и социума (внеш-
ний аудит):  прямое, косвенное и 

включенное наблюде-
ние;  анкетирование;  беседы;  экспресс-опрос. 

 2. Анализ социально-
экономической среды ДОУ с 
позиций психолого-
педагогического, научно-
методического и материально-
технического обеспечения 
(внутренний аудит):  самооценка;  самоанализ. 
3. Обработка полученных 
данных и подведение итогов. 

Апрель - май 
2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель-май 
2018 года 

 
 
 
 
 
 

Июнь 
2018 года 

Рабочая группа по реа-
лизации проекта (в рам-
ках координационно-
методического совета). 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация ДОУ, 
рабочая группа по реа-
лизации проекта (в рам-
ках координационно-
методического совета). 
 
 
 
 
Рабочая группа по реа-
лизации проекта (в рам-
ках координационно-
методического совета). 

2 ЭТАП 1. Изучение и анализ феде-
ральных, региональных и му-
ниципальных нормативных 
документов. 
2. Изучение и обобщение 
опыта эффективного управле-
ния образовательными учре-
ждениями. 
3. Разработка модели управ-
ления ДОУ с учетом:  кадровых возможно-

стей;  материально-
технических возможно-
стей;  программно-

Август  
2018 года 

 
Август  

2018 года 
 

Сентябрь - 
октябрь 

2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая служба, 
рабочая группа по реа-
лизации проекта (в рам-
ках координационно-
методического совета). 
 
 
Администрация, рабочая 
группа по реализации 
проекта (в рамках коор-
динационно-
методическогосовета). 
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методических возмож-
ностей;  финансовых возможно-
стей;  нормативно-правовых 
возможностей;  психологической готов-
ности;  организационной готов-
ности. 

4. Делегирование полномочий 
управления структурным под-
разделением управляющей 
системы. 
 

 
Ноябрь - де-
кабрь 2018 

года 
 

 
 
Администрация, рабочая 
группа по реализации 
проекта (в рамках коор-
динационно-
методического совета). 

3 ЭТАП 1. Проведение управленче-
ского эксперимента:  переход к горизонталь-

ной системе профес-
сионального сотрудни-
чества (корпоративный 
стиль управления);  обработка данных 
управленческого экс-
перимента;  определение реализуе-
мости выбранной мо-
дели (мониторинг); 

коррекция (в случае необхо-
димости). 

2019– 2021г. 
г. 

Администрация ДОУ, 
рабочая группа по реа-
лизации проекта (в рам-
ках координационно-
методического совета). 

4 ЭТАП 1. Утверждение разработан-
ной модели эффективного  
управления. 
2.Утверждение локальных ак-
тов, определяющих границы 
деятельности каждого струк-
турного подразделения. 
3. Переход на усовершенство-
ванную систему управления 
ДОУ. 

2022 год  Администрация ДОУ 
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Ожидаемые результаты 

1. Становление и создание эффективной модели управления, обеспечивающей ста-

бильное функционирование образовательного учреждения и его развитие. 

2. Переход на критерии конечного результата. 

3. Развитие системы обратной связи. 

Участники реализации проекта 

1. Администрация ДОУ. 

2. Методическая служба ДОУ. 

3. Рабочая группа по реализации проекта (в рамках координационно-методического 

совета).  

4. Координационно-методический совет. 

5. Педагогический коллектив. 

6. Социум. 

 

VI.2. Целевая программа  «Кадровая политика» 
 Выделенное направление программы развития с одной стороны тесным обра-

зом связано с возможностью включения деятельности ДОУ в реализацию основных 

федеральных идей обновления и модернизации системы образования РФ, отражен-

ных в национальной образовательной инициативе, с другой стороны отражает необ-

ходимость повышения квалификации и компетентности педагогического коллектива 

ДОУ решать задачи стратегического развития учреждения. 

 Проект затрагивает вопросы дифференцированного подхода к профессиональ-

ной компетентности педагогов, раскрывает важность организации методического 

сопровождения, включения педагогов в процесс творческого и неформального под-

хода к организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

 Разработанный проект направлен на изменение кадровой политики ДОУ «На-

до меняться, зная, зачем это нужно». 

 Актуальность проекта определяется необходимостью проведения комплекса 

мер по созданию эффективных условий для педагогического труда, повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива, перспектив 
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профессионального роста, самореализации («Выигрываем вместе – выигрываем 

все»), по внедрению системы моральных и материальных стимулов. 

 Цель: создание коллектива единомышленников, развития их мировоззренче-

ских взглядов, профессиональных ценностей и лично-нравственных качеств, гото-

вых к самообразованию, самосовершенствованию, самореализации. 

Задачи:  

1. Формирование готовности педагога осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях модернизации образования. 

2. . Перестройка мотиваций коллектива, позволяющая форсировать процесс ново-

введения, улучшить качество образования, сформировать  сплоченную команду 

единомышленников. 

3. Организация методического сопровождения повышения уровня профессиональ-

ной компетентности, профессионального ростапедагогов (карта профессионального 

роста педагога). 
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Этапы реализации проекта 

 
Наименование этапа 

 
Сроки реализации 

1 этап – мониторинг и прогноз кадрового потенциала ДОУ (обеспечен-
ность кадрами, профессиональный рост, условия самореализации). 
2 этап –– разработка системы стимулирования педагогов  по повышению 
профессионального мастерства (материальная и моральная). 
3 этап – совершенствование методического инструментария основной дея-
тельности педагога с учетом персонифицированного заказа согласно инди-
видуальной «Карте профессионального роста». 
 

Апрель - август 
2018 года 

Сентябрь – декабрь 
2018 года 

2019 – 2022 г. г. 
 
 

Содержание проекта 
№ Мероприятия Сроки реализа-

ции 
Ответственный 

1Э
ТА

П
 

Диагностика педагогической деятельности участников воспита-
тельно-образовательного процесса ДОУ:  подготовительный этап (подготовка анкет, вопросников, 

схем, описание параметров таблиц показателей);  организационный этап – определение и обсуждение меха-
низма диагностики;  самооценка педагога;  оценка со стороны (администрация, коллеги, родители);  обработка данных и их анализ;  выстраивание диаграмм по результатам диагностики;  обсуждение на пед. консилиуме полученных данных, опре-
деление потенциала педагогического коллектива (педаго-
гический резерв). 

 
 

Апрель 2018 года 
 

Май 2018 года 
 

Август 2018 года 
Август 2018 года 
Август 2018 года 
Август 2018 года 
Август 2018 года 

 

Методическая служба, рабо-
чая группа по реализации 
проекта (в рамках координа-
ционно-методического сове-
та). 
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2 
ЭТ

А
П

 
1. Анализ факторов, влияющих на качество работы педагогиче-

ского коллектива. 

2. Экспресс-опрос с целью улучшения мотивационной среды для 

творческого неформального отношения педагогов к воспитатель-

но-образовательному процессу. 

3. Обработка данных. 

4. Совместная выработка критериев стимулирования и поощре-

ния педагогического труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

ноябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

Администрация ДОУ, мето-

дическая служба, рабочая 

группа по реализации проекта 

(в рамках координационно-

методического совета). 
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3 
ЭТ

А
П

 
1.Разработка персонифицированной модели профессионального 

роста педагога («Карта профессионального роста»): 

1.1. Динамика повышения квалификации: 

 утверждение перспективного плана поэтапного повышения 

квалификации через внешнее обучение (курсы повышения 

квалификации, дистанционное обучение, очно-заочное обу-

чение, корпоративное обучение (по заказу), курсы профес-

сиональной переподготовки); 

 утверждение перспективного плана поэтапного повышения 

квалификации через внутреннее обучение (фронтальное, 

дифференцированное, индивидуальное). 

1.2. Программа методической помощи по профессиональному 

росту педагога (с учетом персонифицированного заказа). 

1.3.Разработка механизма реализованности в профессии 

(принадлежность и причастность признание и самоутверждение           

самовыражение) 

2. Утверждение персонифицированной модели профессионально-

го роста педагога («Карта профессионального роста») 

3.Разработка персональных карт профессионального роста. 

4.Мониторинг реализуемости данной модели профессионального 

роста коллектива 

5.Коррекция(по необходимости) 

 

 

2019-2022 г. 

 

Методическая служба; 

координационно-

методический совет 
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Ожидаемые результаты: 

 повышение доли педагогов, активно вовлеченных в инновационную и управ-

ленческую деятельность ДОУ. 

 создание комфортного и делового климата в коллективе для проявления твор-

ческого потенциала и саморазвития педагогов. 

 Выработка собственного механизма пополнения кадрового резерва ДОУ. 

Участники реализации проекта 

1. Рабочая группа по реализации проекта. 

2. Администрация детского сада. 

3. Методическая служба. 

4. Координационно-методический совет. 

5. Педагогический коллектив. 
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VI.3. Целевая программа  «Мы вместе!» 

(Образование и социум) 
Замысел данного проекта тесно переплетается с общим замыслом программы 

развития как стратегической линии расширения социально-педагогических и обра-

зовательных возможностей ДОУ, рассмотрение учреждения как открытой социаль-

ной системы, гибко реагирующей на изменения образовательного пространства рай-

она, города, региона, Российской Федерации, позволяет рассматривать ДОУ и соци-

альное окружение как единое образовательное пространство. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная рас-

пределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к пози-

тивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При 

этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуа-

тивных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях.  

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из "закрытой", достаточ-

но автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый 

уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограни-

ченности своего учреждения, стать "открытой системой".  

Понятие "открытое дошкольное учреждение" включает широкий спектр признаков. 

Открытое дошкольное учреждение – это, прежде всего, "окно в мир"; оно открыто 

для межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых. Та-

кое дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с 

жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными организа-

циями, местными структурами власти.  

В данном проекте особый акцент приобретает четкость определения механиз-

ма социального партнерства, который включает в себя три взаимосвязанные части: 

- совокупность постоянно и временно действующих органов, формируемых 

представителями учреждения и социального партнерства и осуществляющих взаи-
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модействие между ними на различных уровнях регулирования социальных и свя-

занных с ними отношений; 

- совокупность различных совместных документов (коллективных договоров, 

соглашений, решений и др.), принимаемых этими органами на основе взаимных 

консультаций, переговоров между сторонами, направленных на регулирование со-

циальных отношений; 

- соответствующий порядок, формы взаимодействия, соотношения и последо-

вательность в разработке, сроках принятия, приоритетности указанных органов и 

документов. 

 Учет данного механизма позволит качественно реализовать данный проект и 

получить желаемые результаты. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни:  

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителя-

ми иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов.  

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный харак-

тер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению до-

говоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социаль-

ного взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает 

конкретные задачи.  

Цель:создание открытого образовательного пространства, эффективная орга-

низация образовательной деятельности, социализация детей и расширение их круго-

зора. 

Задачи: 
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1. Организация маркетинговых исследований по изучению специфики соци-

ального окружения ДОУ. 

2. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном соци-

альном окружении.  

3. Формирование «открытого образовательного пространства ДОУ» – разви-

тие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, коопери-

рования ресурсов и возможностей для реализации образовательных проек-

тов,  реального влияния на процессы развития  ДОУ  в целом; 

4. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образо-

вания, культуры, спорта и медицины. 

5.  Обмен опытом, взаимообогащение новыми образовательными технология-

ми; 

6.  Разработка пакета документов, регламентирующих сотрудничество детско-

го сада с представителями социального окружения; 

7. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, микрорайона, малой Родины.  

8. Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития.  

9.Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружаю-

щим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

10. Привлечение организаций  для оказания материальной поддержки в разви-

тии ДОУ. 
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Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

1. Подготовительный.  
Цель: определение форм взаимодействия с объектами социума. 
Задачи:  анализ объектов социума для определения целесообразности установления социального 

партнерства;  установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, города;  определения направления взаимодействия;  разработка программ сотрудничества с определением срока, целей и конкретных форм 
взаимодействия; 

2. Практический. 
Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 
Задачи:  формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в работе 

по реализации проекта;  разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с объектами со-
циума по различным направлениям деятельности детского сада;  разработка методических материалов для реализации данных проектов;  разработка системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализа-
ции проектов взаимодействия с социальными партнерами.  взаимодействие в едином образовательном пространстве. 

3. Заключительный. 
Цель: подведение итогов социального партнерства. 
Задачи:  проведение анализа проделанной работы;  определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с 

организациями социума 

Первое полугодие 
2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Полугодие 2018г. 
2019-2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Полугодие 2022 г. 
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Механизм реализации проекта 
 
Критерии оценки Субъекты оценки Периодичность оценки Методы оценки 

1.Создание правовой базы сотрудни-
чества 

администрация Раз в год – итоговый Заключение догово-
ров, анализ планов. 

2. Организационно- педагогические 
условия успешной работы 

Творческая группа, само-
оценка 

Текущий – раз в полуго-
дие 

Анализ среды, наблю-
дение. 

3. Создание структуры взаимодейст-
вия учреждений социума 

Администрация, творче-
ская группа, самооценка 

Текущий – раз в полгода Анализ планов, на-
блюдение, опросы 

4. Освоение новых форм социально-
го партнерства 

Творческая группа, само-
оценка 

Текущий – раз в полуго-
дие  
Итоговый – раз в год 

Самодиагностика, на-
блюдение, анкетиро-
вание 

5. Снижение уровня заболеваемости 
детей 

Творческая группа, само-
оценка 

Текущий – раз в полуго-
дие  
Итоговый – раз в год 

Диагностика, анализ 
планов, наблюдение 

6. Адекватная ориентировка детей, 
родителей, педагогов в социокуль-
турном пространстве микрорайона 

Творческая группа, адми-
нистрация, самооценка 

Текущий – раз в полуго-
дие  
 
Итоговый – раз в год 

Анализ планов, опро-
сы, наблюдения, бесе-
ды 

7. Рост психоэмоционального благо-
получия участников образовательно-
го пространства 

Администрация Текущий – раз в полуго-
дие  
 
Итоговый – раз в год 

Тестирование, диагно-
стика, наблюдения, 
беседы 

8. Рост профессиональной компетен-
ции педагогов 

Оценка равного равным, 
самоанализ, администрация 

Текущий раз в полгода Анализ планов, на-
блюдение, отчеты по 
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самообразованию 

9. Участие социума в образователь-
ном процессе 

Творческая группа, адми-
нистрация 

Текущий – раз в полуго-
дие 

Анкетирование, бесе-
ды, наблюдение, ана-
лиз планов 

10. Обеспечение личностного разви-
тия участников образовательного 
процесса на принципах индивидуа-
лизации и дифференциации 

Творческая группа, адми-
нистрация 

Текущий – раз в год Наблюдения, беседы, 
диагностика 
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Ожидаемые результаты 

1. Создание маркетинговой службы по изучению потребностей населения в 

образовательных услугах (мониторинг). 

2. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов. 

3. Создание  координационной службы, обеспечивающей взаимодействие 

ДОУ с социальными институтами с целью использования социокультурного потен-

циала в создании единой образовательной системы. 

4. Становление уровня социальной компетентности участников образователь-

ного процесса, направленных на активное освоение мира. 

5. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооцен-

ки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 

6. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образова-

тельного процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными ин-

ститутами. 

7. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

8. Привлечение внебюджетных средств. 

 

Участники реализации проекта 

1. Рабочая группа по реализации проекта. 

2. Администрация детского сада. 

3. Методическая служба. 

4. Координационно-методический совет. 

5. Педагогический коллектив. 

6. Социум. 
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VI.4. Целевая программа  «Информатизация образовательно-

го пространства» 
В рамках данного проекта информатизация образования представляется как 

система взаимосвязанных содержательных, организационных и методических меро-

приятий, связанных с проникновением во все звенья образовательной системы дет-

ского сада (педагогический процесс, работу  социальным окружением, методиче-

скую деятельность и др.) информационных средств, информационных технологий и 

информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

Цель проекта: Создание условий для развития современной информационной 

культуры всех участников образовательного процесса, как одного из средств повы-

шения качества образования. 

Реализация данного проекта определяется особой актуальностью информати-

зации для современного открытого образовательного учреждения, усиливающего 

свои позиции на рынке образовательных и социальных услуг и выбирающего в ка-

честве основной стратегии развития - стратегию диверсификации. 

Информационное обеспечение является важнейшим ресурсом управления раз-

витием образовательных систем любого уровня. Однако на каждом уровне управле-

ния содержание и способы информационного обеспечения имеют свою специфику. 

В современных условиях важнейшими принципами становятся информатизация об-

разования и управления. Реализация этих принципов в информационном обеспече-

нии развития детского сада носит проблемно-инновационный 

характер, что связано с обострением противоречий между: 

 задачами развития системы дошкольного образования и отсутствием необхо-

димой и качественной информации о специфике данного развития, информацион-

ной закрытостью дошкольного образовательного учреждения;  

 потребностями основных потребителей услуги (родителей), социума иметь 

объективную, своевременную, многоаспектную информацию о реализуемых в дет-

ском саду образовательных услугах и отсутствием адекватных технологий инфор-

мационного обеспечения деятельности учреждения; 
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 требованием релевантности информации о деятельности образовательного уч-

реждения и преобладанием на практике информационных технологий, инструмен-

тальных средств, способов сбора и обобщения информации, ориентированных на 

эксперта, и не позволяющих оказывать педагогическому коллективу своевременную 

адресную помощь; 

Разрешение данных противоречий становится возможным, если проводить 

информатизацию педагогического процесса детского сада на основе принципов гу-

манизации, призванной раскрепостить творческую инициативу педагогов, админи-

страции образовательного учреждения, усилить обоснованность принимаемых ре-

шений, повысить, в конечном счёте, качество образования. 

Задачи проекта: 

1. Создать оперативную локальную образовательную сеть МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 181».  

2. Разработать программно-методическое обеспечение и организацию образова-

тельного процесса с использованием новых информационных и телекоммуникаци-

онных технологий. 
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Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

1. Анализ информационной среды детского сада с целью выявления потенциальных возмож-

ностей создания единой информационной среды учреждения и определения трудностей и про-

тиворечий, осложняющих данный процесс. 

Обучение персонала ДОУ работать в режиме единого информационного пространства; 

2. Включение персонала детского сада в проектирование и организацию нового информацион-

ного пространства учреждения 

3. Апробация и корректировка созданного информационного продукта. 

2018-2019 

 

 

 

2019-2020 

 

2020-2022 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Обобщенный анализ достигнутого МБДОУ уровня качества 

информатизации образования через систему комплексного мо-

ниторинга, определяющего основные проблемы этого процесса 

и пути их разрешения. 

Организация социологических и психологических исследова-

ний с целью выявления информационных запросов основных 

потребителей образовательных и социальных услуг детского 

сада, определение требований к качеству информации, посту-

пающей к потребителю. 

 

2018 

рабочая группа, осу-

ществляющая систему 

мониторинга качества 

информационной сре-

ды ДОУ. 
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2 Оказание педагогическому сообществу учреждения необхо-

димой информационной и педагогической поддержки путем 

создания системы повышения квалификации через организа-

цию мастер-классов, консультаций, семинаров, а также, орга-

низуя работу по повышению компьютерной грамотности не с 

отдельными педагогами, а с педагогическими командами. 

Привлечение социальных партнёров к реализации проекта 

информатизации в условиях детского сада; 

 

 

2018-2019 

Методическая служба; 

координационно-

методический совет 

3 Для активизации работы педагогов планируется проведение 

конкурса «Применение ИКТ в педагогическом процессе дет-

ского сада», который имеет два тура: заочный и очный. Сначала 

педагоги представят свои разработки в электронном виде, жю-

ри выберет лучшие на очный тур, в ходе которого победители 

первого тура покажут применение ИКТ на конкретном занятии, 

мероприятии. 

Кроме этого применение ИКТ в образовательном процессе 

является одним из критериев при аттестации педагогов на пер-

вую и высшую категории. 

2018-2019 Рабочая группа по 

реализации проекта 

4 Создание электронных УМК воспитателей, портфолио профес- 2018-2020 Рабочая группа по 
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сиональной деятельности педагогов, информационных страниц 

на сайте учреждения для родителей, других заинтересованных 

деятельностью ДОУ представителей социума. 

 

 

проекту 

 

Педагогический кол-

лектив 

5 Ознакомление субъектов образовательного процесса и соци-

ального окружения с результатами реализации проекта. Прове-

дение мониторинга отношения образовательного сообщества к 

качеству получаемой информации. 

 

2021-2022 

Методическая служба; 

координационно-

методический совет; 
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Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение доли педагогов, готовых использовать новые информационные техно-

логии в профессиональной деятельности, активное включение информационных 

методов и приемов в образовательную деятельность. 

2. Расширение диапазона доступности и качества предлагаемой для представителей 

социального окружения детского сада информации об особенностях работы учре-

ждения, представляемых услугах, возможностях для взаимодействия; 

3. Обогащение программно-методического обеспечение педагогического процесса 

электронными информационными продуктами, позволяющими значительно повы-

сить качество образования в учреждении. 

4. Повышение доли воспитателей и представителей администрации, использующих в 

качестве формы прохождения аттестации на первую и высшую квалификацион-

ную категорию электронное портфолио профессиональной деятельности, защиту 

электронного методического продукта. 

Участники реализации проекта 

Руководители рабочих групп по реализации проекта; 

Администрация детского сада; 

Методическая служба; 

Координационно-методический совет; 

Педагогический коллектив. 
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VI.5. Целевая программа  «Экология детства» 

(создание мира детьми + создание взрослыми мира для 

детей») 
Детство- самый счастливый и светлый период в жизни, время, когда дети ку-

паются в заботе, любви и ласке.Когда мир, кажется, крутится вокруг них- самых 

главных людей в нем.Именно сейчас ребенок делает свои первые шаги в большой, 

увлекательный мир. 

От взрослых во многом зависит, каким он его увидит,и как этот мир примет 

его.Окружить ребенка теплотой и любовью,научить общению с другими детьми и 

взрослыми, обеспечить условия для гармоничного и всестороннего развития – вот 

главная цель.Добром и любовью должен быть окружен маленький человек, чтобы 

все в нем раскрылось. 

 Мы создаем условия, при которых ребенок укрепляет свои жизненные 

силы и свободно развивается. 

 Мы бережно относимся к его личности и постоянно ухаживаем за его 

чувствами. 

 Мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми, честными, сильными, 

воспитанными людьми. 

И самое важное – счастливыми! 

Цель проекта:творческое, развивающее, индивидуально-ориентированное, 

интеллектуальное и практическое обогащение мира детства. 

Задачи: 

 пробудить и поддержать стремление детей к проявлению и развитию своих 

природных задатков и способностей(принцип самоактуализации) 

 учитывать индивидуальные особенности ребенка, содействие их дальнейшему 

развитию(принцип индивидуальности) 

 развивать индивидуальности и субъектности ребенка в условиях постоянного 

выбора(принцип выбора) 
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 формировать позитивную «Я-концепцию» личности через достижение успеха 

в том или ином виде деятельности(принцип творчества и успеха) 

 поддерживать устремления детей к самореализации и самоутвержде-

нию(принцип доверия и поддержки) 
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Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

1.Модернизация учебно-воспитательного процесса нацеленного на успешность ребенка 2018-2021г. 

 

Содержание проекта 

 Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

 «Создание взрослыми мира для детей» 

1.Организация развивающей среды 

 комфортность 

 содержательность 

2.Разработка психолого-педагогического со-
провождения организации педагогического 
процесса (для всех возрастных групп) 

 изучение теоретических основ психоло-
го-педагогического подхода к организа-
ции педагогического процесса в усло-
виях модернизации  изучение «новаторского» подхода и пе-
редовых технологий в работе с детьми  обобщение полученных знаний  разработка собственного подхода к ор-
ганизации процесса воспитания с уче-
том новых тенденций в образовании. 

2018-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация,  

Методическая служба 

Координационно-

методический совет 
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3. Принятие «новой философии» в работе с 
детьми – «только деятельность, приносящая 
успех и высокое удовлетворение,становится 
для ребенка фактором развития». 

 выявление факторов, влияющих  на соз-
дание атмосферы удовлетворения от 
деятельности и переживания счастья 
творчества в дошкольном детстве.  создание экспериментальной группы  мониторинг текущих результатов  коррекция(по необходимости)  принятие «новой философии» в работе с 
детьми 

4.Обеспечение преемственности отдельных 
элементов «новой философии» подхода к 
воспитанию детей в школе. 
«Создание мира детьми» 
1. Создание комфортного интерьера на груп-
пе(активное участие в дизайнерском оформ-
лении развивающей среды) 
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Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Счастливое детство 

 Комфортность 

 Успешность 

 Адаптация к социуму 

Участники реализации проекта 

 

Руководители рабочих групп по реализации проекта; 

Администрация детского сада; 

Методическая служба; 

Координационно-методический совет; 

Педагогический коллектив; 

Cоциум 
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VII.Условия реализации Программы развития 
Важнейшим условием успешной реализации Программы является ее научно-

методическое сопровождение, осуществляемое с момента организации ее принятия 

пользователями, выполнение запланированных мероприятий, осмысление получен-

ных результатов и прогнозирование дальнейших перспектив развития образователь-

ной деятельности учреждения. 

Реализация Программы требует постоянного отслеживания процесса ее выпол-

нения и характера получаемых результатов для осуществления необходимых кор-

ректив, принятия адекватных управленческих решений и прогнозирования даль-

нейшего развития системы образованияДОУ. 

Для этого необходимо создание мониторинговой сети для непрерывного изуче-

ния, оценки изменений, разработка системы оценки качества деятельности субъек-

тов образовательного процесса ДОУ. 

Мониторинговые срезы ДОУ констатирующего уровня должны проводиться не 

реже одного раза в год, целевые – не реже одного раза в 2 года, локальные – не реже 

одного раза в полгода. Мониторинг экспериментальной и инновационной системы 

проводится по отдельному механизму. На основании анализа результатов монито-

ринга определяется эффективность реализации Программы. 

В качестве критериев для оценки реализации Программы целесообразны такие 

критерии, как: 

 критерий развития образовательного процесса ДОУ;  

 критерий качества образования (качество результатов образования, качество 

функционирования образовательного процесса, качество условий, в которых проте-

кает образовательный процесс, признаки социальной оценки качества); 

 критерий эффективности управления (признаки субординационной совмести-

мости разных уровней управления образованием, признаки системной организации 

функционирования образовательного пространства, признаки успешности работы 

подразделений ДОУ);  

 критерий информационно-коммуникативной образовательной среды;  
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Для каждого критерия вырабатываются группы показателей, которые позволяют со-

бирать адекватную информацию и делать выводы. 

 

Оценка возникающих рисков при реализации Программы развития 

При реализации Программы развития возможно возникновение различных рис-

ков, требующих минимизации их последствий. 

Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке Программы раз-

вития, требующих комплексного решения со стороны субъектов образовательного 

процесса, что не даст возможности реализовать задачи развития образования в рам-

ках отдельных проектов Программы развития в определенные в ней сроки. 

В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные: 

- с недостатками в управлении Программой развития; 

- с неверно выбранными некоторыми приоритетами развития; 

- с изменениями принципов регулирования отношений в части финансирования ме-

роприятий Программы.  

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызва-

ны слабой координацией действий различных субъектов образования, что может 

привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных меро-

приятий, снижению эффективности использования выделяемых бюджетных 

средств. 

Недостаточная эффективность мониторинговых исследований и учет результа-

тов хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании и реализации программных мероприятий, что 

приведет к отрыву от реальной ситуации развития образовательной деятельности 

ДОУ. 

Риски, связанные с неверно выбранными механизмами управленческой коррек-

ции программных мероприятий, могут привести к недостаточной координации дея-

тельности между различными субъектами образования, неэффективному расходова-

нию средств. 
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Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указан-

ными рисками, в структуре управления Программой предусмотрено участие Управ-

ляющего Совета, в состав которого включены  специалисты, занимающихся анали-

зом хода реализации Программы развития на основе проводимых мониторинговых 

исследований. 

 

Управление реализацией программы развития. 

 

В основу разработки системы управления реализацией программы были по-

ложены следующие принципы: 

1.  Маркетинговая ориентированность деятельности  

Реализацию данного принципа в управлении развитием дошкольного образо-

вательного учреждения осуществляетУправляющий Совет, функции которого опре-

делены соответствующим положением. 

2. Активное участие в разработке системы управления коллектива ДОУ 

Соблюдение этого принципа будет реализовываться на протяжении работы 

над созданием программы. В начале работы над программой сотрудники ДОУ ак-

тивно включаются в проблемный анализ деятельности детского сада, затем в рамках 

работы  Управляющего Совета обсуждаются полученные результаты, обозначаются 

основные направления развития ДОУ. Впоследствии создаются инициативные под-

группы, работающие над проектами, вошедшими в программу. Следует отметить, 

что инициативные группы создаются на добровольной основе, при обязательном 

учете профессионального уровня и  интересов педагогов ДОУ.  
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