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1. Паспорт Программы 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колосок»  на 2019-2020гг. 

Основания для 

разработки 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010г. « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы(постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497) 

 Федеральный       государственный       образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155  

 Государственная  программа Российской Федерации « Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утверждена Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 15.04. 2014г. № 

295 № (в новой редакции). 

 « Трудовой кодекс Российской федерации (ТК РФ). Федеральный закон от 29.12. 2001г. №197-

ФЗ(редакция от 27.12. 2018г.)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации от18.10.2013 № 

544н «О внедрении профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)(воспитатель, учитель)» 

 Постановление Администрации Варгашинского района № 838 от  20.12. 2017г, с изменениями 

от 14 сентября  2018 года № 830 об утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие образования и реализации молодежной политики в Варгашинском районе» 

 Проект «Стратегия социально- экономического  развития Варгашинского  района  на период 

до 2030г» ( решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018г № 34). 

ЦЕЛЬ: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей: качество дошкольного образования, 

здоровье, развитие и  сотрудничество  участников образовательных отношений. 

Задачи: 1. Создание на базе  ДОУ единого безопасного образовательного пространства. Активное 



включение сотрудников ДОУ в пропаганду безопасных и здоровых условий труда, 

предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

2. Организовать комплекс методических мероприятий направленных на формирование 

профессиональных компетенций педагогов (профстандарт). 

3. Создать условия для привлечения и закрепления молодых специалистов в ДОУ. 

4. Обобщение и диссеминация инновационного педагогического опыта. 

5. Обеспечить использование современных игровых  технологий, способствующих повышению 

эффективности и качества дошкольного образования в ДОУ. 

6. Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, формирование 

общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

7. Модернизировать  развивающую предметно - пространственную среду в рамках шкал  

ECERS-R. 

      8. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни в образовательном 

пространств  ДОУ в условиях реализации  программы «Я здоровым быть хочу!» (ДолжиковаР.А., 

КичигинаН.В., Ахмедова Т.Н., Леонова О.Ю.)  

 

Период и этапы 

реализации программы 

2019-2020годы 

 Первый этап - организационный (январь – март  2019 г.)  Подготовка ресурсной базы ДОУ к 

реализации проектов. 

 Второй этап - практический ( апрель2019 – сентябрь 2020 г.). Реализация инновационных 

проектов, обеспечивающих достижение приоритетных задач развития ДОУ. Выполнение 

запланированных мероприятий. Координация соисполнителей инновационных проектов. 

Мониторинг реализации мероприятий и результативности проектов. 

 Третий этап - обобщающий (октябрь – декабрь 2020г.). Анализ эффективности реализации 

инновационных проектов. Интерпретация результатов инновационной деятельности ДОУ. 

 Перечень основных 

проектов 

Проект «Управление ресурсами ДОО» 

Подпроекты: 

1. «Система охраны труда ДОУ» 

2. «Педагог -  профессия творческая» 

3. «Детский сад – дом радости!» 

Проект «Расширение спектра игрового обучения» 



Подпроекты: 

1. «Современные образовательные технологии в развитии речи» 

2. «Развитие    математических способностей   дошкольников посредством  использования 

палочек Кюизенера и  блоков Дьенеша» 

3. «Малыши играют в шахматы» 

Проект  «Я здоровым быть хочу!» 

Ожидаемые результаты  1. Накоплен опыт межведомственного, комплексного и многоуровневого подхода при 

формировании безопасного образовательного пространства. 

2. Организован комплекс методических мероприятий направленных на формирование 

профессиональных компетенций педагогов (профстандарт). 

3. Созданы условия для закрепления молодых специалистов в ДОУ (наставничество, 

методическая поддержка, создание условий для профессионального роста, информационная 

поддержка о действующих в Курганской области программах для молодых специалистов, 

благоприятный психологический климат). 

4. Обобщение и диссеминация инновационного педагогического опыта. 

     5.  Активное использование современных игровых   развивающих технологий в ДОУ, 

способствующих повышению эффективности и качества дошкольного образования, развитию 

признаков одаренности у  дошкольников. 

     6. Развивающая предметно - пространственная среда частично модернизирована в рамках шкал 

ECERS-R. 

    7. Дети владеют первоначальными навыками игры в шахматы. 

     8. Внедрена   программа «Я здоровым быть хочу!» (ДолжиковаР.А., КичигинаН.В., Ахмедова 

Т.Н., Леонова О.Ю.)  

Целевые ориентиры 

программы 

- обеспечение 100% воспитанников доступным качественным дошкольным образованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- снижение заболеваемости воспитанников; 

- рост образовательных и творческих достижений участников образовательных отношений (участие 

в конкурсах различного уровня); 

- диссеминация эффективных авторских разработок; 

- дети владеют первоначальными навыкам игры в шахматы; 



- создание привлекательного имиджа МКДОУ; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев: травматизма, нарушения МКДОУ законодательства РФ, 

предписаний со стороны контролирующих органов; 

-  привлечение и сохранение молодых педагогических кадров, создание эффективной системы 

мотивации и стимулирования труда. 

Сайт МКДОУ kolosok.45varqashi.ru 

Адрес и телефон Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, дом 58. 

Система организации 

контроля 

1. Мониторинг реализации Программы. Рассмотрение  результатов на педсовете ДОУ. 

2. Отчеты об исполнении программы на общем собрании ДОУ  

3. Размещение результатов самообследования МКДОУ на официальном сайте. 

4. Диссеминация опыта. 

 

2. Аннотация Программы 

Программа развития на 2018-2020гг (далее Программа) муниципального  казенного образовательного учреждения «Детский 

сад  Колосок»  районного поселка Варгаши (далее – МКДОУ) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной   

программой Российской Федерации «Развитие образования  на 2013-2020 годы», утверждена Распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 15.04.2014г. № 295 № (в новой редакции).  

Программа, как нормативно-управленческий документ, определяет политику организации жизнедеятельности 

МКДОУ и основные направления его развития, способы и механизмы изменений. 

Программа, как система действий   призвана:  

- консолидировать действия участников образовательных отношений и социума для достижений цели проектов; 

-инициировать потребности работников в личностном и профессиональном развитии для достижения стратегических 

направлений развития МКДОУ. 

- сконцентрировать интеллектуальные, трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы, направленные 

насоздание открытого образовательного пространства. 

     Одним из важнейших направлений модернизации дошкольного образования  является внедрение инноваций в практику 

воспитания, обучения и развития детей  



 Движущей силой развития дошкольного учреждения становится творческий потенциал педагогов: их 

профессиональный рост, отношение к работе, способности выявить потенциальные возможности своих воспитанников.  

Практика инноваций требует перевода управленческой деятельности и методической работы ДОУ в ее новое 

состояние — инновационное пространство ДОУ.  

Таким механизмом для перехода дошкольного учреждения от режима стабильного функционирования к режиму 

развитияи является Программа развития МКДОУ,которая отражает систему работы в инновационном режиме. 

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и   проектов: 

      1.  Проект  «Управление ресурсами ДОО» 

2. Проект « Расширение спектра игрового обучения» 

3. Проект «Внедрение программы по ЗОЖ «Я здоровым быть хочу!» 

Проекты представляют комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем развития 

МКДОУ в динамичной среде. Использование  проектного  подхода управления и технологий сотрудничества и развития, 

обеспечивают согласование целей и возможностей МКДОУ с интересами всех заинтересованных в его деятельности сторон. 

Они предполагают не только определение приоритетных направлений развития МКДОУ, но и повышение мотивации, 

заинтересованности всех участников образовательных отношений в их реализации. Это определяет постановку нового 

комплекса процессов, отражающих приоритетность целей и динамики развития, обеспечение своевременности решений и 

действий, предвидение будущего, анализ последствий управляющих воздействий и инноваций. 

Инициативы со стороны участников образовательных отношений МКДОУ по реализации Программы оформляются как 

педагогические, детско-родительские проекты. Результатом реализации проектов являются: 

 повышение качества и доступности дошкольного образования; 

 выстраивание управленческих процессов в МКДОУ на принципах государственно-общественного управления; 

 развитие профессиональной компетентности педагогических работников по применению образовательных 

технологий; 

 диссеминация эффективных инновационных образовательных продуктов. 

 

3. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МКДОУ 



 

Для реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, применительно к состоянию (и потребностям) внешней 

среды, МКДОУ выбрало матрицу «качественного» стратегического анализа, которую ещѐ называют матрицей SWOT 

(аббревиатура начальных букв английских слов: Strengths– силы; Weaknesses– слабости; Opportunities– возможности; Threat – 

угрозы). Эта матрица предоставляет возможность стратегически ориентироваться и принимать решения. Структурированное 

информационное поле сформировано непосредственно администрацией, а также наиболее компетентными работниками 

МКДОУ на основании обобщения и согласования собственного опыта и видения ситуации.  

 

  



Анализ внутренних факторов развития МКДОУ 

 

Факторы развития Сильная сторона Слабая сторона 

1.Система управления 

МКДОУ 

Адекватность современной ситуации 

развития МКДОУ. Осуществление 

государственно-общественного 

управления.  

Наличие нормативно- правовой базы. 

Требуется решение современных проблем дошкольного 

образования на основе стратегического управления, 

программно-целевого подхода.  

Недостаточность учета человеческого фактора в 

управлении. Требуется приведение нормативно-

правовой базы в соответствие с действующим 

законодательством. 

2.Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (ОПДО) 

Востребованность, соответствие 

современным требованиям. ОПДО 

разработана и построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей в контексте 

ФГОС 

Необходимо насыщение ОПДО современными 

образовательными технологиями, печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

Требуется расширение содержания ОПДО по 

познавательному развитию, социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию. 

 

3.Результативность 

освоения детьми ОПДО 

Стабильные результаты освоения детьми 

ОПДО. Диагностика готовности детей к 

школе имеет положительную динамику.  

Организация коррекционной работы по 

развитию речи осуществляется на 

хорошем уровне.  

Необходимо создать условия   для освоения ОПДО с 

преобладанием высокого уровня; усилить работу по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению. 

Следует повысить количество индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе и с детьми, 

имеющими признаки одаренности и детьми с ОВЗ. 

Отмечается недостаточно высокий уровень развития 

логического мышления, инициативности, творческого 

воображения воспитанников.  

4.Инновационный 

потенциал 

Активно начато освоение и внедрение 

инноваций в образовательную практику 

 Преобладание традиционного опыта организации 

образовательного процесса, что сдерживает переход на 



осуществляется по ФГОСДО: в 

содержании образования, технологиях, 

формах, средствах.  

Сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации и 

включению в образовательную 

деятельность  современных 

образовательных технологий 

 В ДОУ  выстраивается образовательное 

пространство, в основе которого лежит 

проектная деятельность. 

Детский сад работает в Региональной 

инновационной площадке «Управление 

ресурсам дошкольного образования в 

контексте современного 

законодательства» с 20.03.2018 года по 

20.02.2021года. 

требования ФГОС 

 

  Часть педагогов пассивны в стремлении к  

личностному и профессиональному росту (3%) 

 

Мотивация к инновационной деятельности может быть 

снижена из-за отсутствия соответствующей 

материально-технической базы 

5.Кадровое 

обеспечение 

 100% педагогов  имеют педагогическое 

образование(74% из них –среднее 

профессиональное, 26%- высшее). 

79% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию. 

Созданы условия для повышения 

профессиональной подготовки  педагогов 

ДО (ГАОУ ДПО ИРОСТ, РМО, сеть 

интернет). 

Положительный социально- 

психологический климат в коллективе. 

Отсутствие квалификационной категории у части 

педагогов (20%).  

  Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико 

- прогностических и проектировочных умений у части 

педагогов. 

 Наличие молодых специалистов (стаж работы менее 5 

лет у 2 педагогов) 



МКДОУ обеспечено специалистами. 

6.Состояние 

методической и 

инновационной работы 

В МКДОУ сформирована система 

методической и инновационной работы. 

Осуществляется работа методического 

совета, творческой группы, по внедрению 

программы «Я здоровым быть хочу!» 

Индивидуальное  и групповое 

консультирование. Детский сад работает в 

Региональной инновационной площадке 

«Управление ресурсам дошкольного 

образования в контексте современного 

законодательства» с 20.03.2018 года по 

20.02.2021года.  

 Отмечается недостаточное  использование педагогами  

системы методов и приемов, которые способствуют 

развитию у  дошкольников  самостоятельности 

мышления, инициативности, творчества. 

7.Материально-

техническая база и 

условия 

образовательного 

процесса 

Эффективно используются финансовые 

средства, выделенные в рамках 

Госстандарта 

 Материально-техническая база  остается  низкой.  

В результате анализа  ППРС  в соответствии с ФГОС, 

отмечается  недостаточность  наполнения игровым 

оборудованием и средствами  обучения предметной 

среды в ДОУ, что отрицательно сказывается на 

качестве образования. 

Требуется проектирование, создание центров детской 

активности в соответствии с ФГОС ДО и шкалами 

ECERS-R в каждой возрастной группе.  

Необходимо привлечение внебюджетных 

материальных ресурсов. 

8.Участие ДОУ в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

МКДОУ систематически принимает 

участие в конкурсах  и мероприятиях   

муниципального уровней. 

 

 

 

 

Требуется инициирование профессиональной 

творческой активности педагогов по использованию 

современных образовательных технологий.  

Участие части педагогов   в методических  конкурсах 

разного уровня слабое, результативность их участия 

недостаточно высокая 



9.Социальное 

взаимодействие с 

различными службами  

и социальными 

партнерами 

  Положительный опыт договорных 

отношений с социальными партнѐрами. В 

МКДОУ заключены договоры о 

сотрудничестве с МКОУ ДО 

«Варгашинский Детско – юношеский 

центр», МКУ ДО «Варгашинская школа 

искусств», МКУ Центральная библиотека 

Варгашинского района, МКОУ 

«Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа №3», МКОУ 

«Варгашинская средняя  школа №1», ПЧ – 

22 по охране Варгашинского района.  

Требуется разработка новых образовательных 

продуктов, программ,  совместных проектов. 

10.Сформированность 

информационного 

пространства в МКДОУ 

В МКДОУ формируется единое 

информационное пространство. 

  Недостаточное  наполнение банка электронных 

образовательных ресурсов, дидактических и 

методических материалов, направленных на 

использование информационных технологий в работе  

ДОУ. 

Не все педагоги   способны  эффективно работать в 

новой информационной среде (педагогическая ИКТ-

компетентность слабая у части педагогов) 

 

11.Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Грамотное использование выделенных 

бюджетных средств. 

Слабо ведется работа по привлечению внебюджетных 

источников. 

 

 

 



Анализ внешних факторов развития МКДОУ 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие МКДОУ 

Благоприятные возможности для 

развития 

Опасности развития 

1.Образовательная 

политика региона и 

муниципального 

образования 

МКДОУ поддерживается  отделом 

образования и  Администрацией района.   

Политика администрации МКДОУ 

направлена на создание условий, 

гарантирующих сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья 

воспитанников, достижение 

удовлетворенности потребителей 

результатами образовательных услуг. 

Быстроменяющаяся ситуация в образовании влечет 

появление управленческих решений, на которые 

МКДОУ медленно реагирует. 

Отсутствие поддержки политики в области качества 

образования участниками образовательных отношений 

может привести к его снижению. 

2.Социально-

экономические и 

демографические 

тенденции 

муниципального 

образования  

Увеличивается количество детей 

посещающих детский сад 2016г.- 91 

ребенок, 2017г. – 99 детей, 2018г. – 104 

ребенка.  

  Увеличение конкуренции с другими ДОУ. 

3.Количественный и 

качественный состав 

воспитанников и их 

семей 

Рост числа  молодых семей с высоким 

уровнем образования и образовательными  

запросами. 2016-2017 уч. г. 25 человек с 

высшим образованием, 71человек с СПО; 

2017-2018 учебный год 47 человек с 

высшим образованием, 50 человек с СПО; 

2018 – 2019 учебный год 65 человек с 

высшим образованием, 76 человек с СПО.  

Увеличение числа детей с ослабленным здоровьем 

(хронические заболевания, группа риска по миопии, 

кариес, часто болеющие дети). 

 

4.Специфика и уровень 

образовательных 

запросов родителей 

Ориентация родителей на открытые 

образовательные системы дошкольного 

образования. 

Прагматизм образовательных запросов родителей, 

который ограничивает результаты образования. 

 

 



5.Международные и 

межрегиональные 

контакты и программы 

Мотивация на участие присутствует. Мало информации и опыта. 

 

 

4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Базовые концептуальные положения развития МКДОУ 

Актуальность настоящих концептуальных положений определяется как из анализа внешних и внутренних факторов, 

так и, исходя из образовательных потребностей родителей (законных представителей) и учитывает основные аспекты 

динамичной среды.  

В настоящее время к числу основных аспектов динамичной среды относятся:  

  деятельность в соответствии с  ФГОС ДО, гарантирующая преемственность всех уровней образования и, тем самым, 

защищающая интересы потребителей образовательных услуг; 

 профессионализм педагога, который выражен ориентацией в инновациях, психологических процессах, применении 

современных образовательных технологий и построении индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников; 

 интеграционные тенденции в образовании, проявляющие себя на уровне содержания дошкольного образования и 

способов его реализации в форме создания образовательных программ и проектов, а также на уровне 

организационном, кадровом и т.д. 

Развитие МКДОУ, как открытого образовательного пространства, обеспечивающее сотрудничество и развитие  

участников образовательных отношений выстраивается на основе следующих положений:  

Первое положение. Ресурсное обеспечение - инструмент, с помощью которого: 

-    формируется   система   целей   развития   ДОУ   в   долгосрочной перспективе и объединяются усилия коллектива по их 

достижению с учетом интересов и реальных возможностей заинтересованных сторон; 



-   обеспечиваются   нововведения   и   организационные   изменения   для формирования открытого образовательного 

пространства ДОУ. 

Ресурсное обеспечение ДОУ строится на: 

- организационных изменениях,обеспечивающих согласованную деятельность персонала ДОУ, направленную на 

инновационные изменения (различные организационные преобразования; создание системы стимулирования, 

способствующей достижению цели стратегического плана и т. п.); 

-   эффективном распределении ресурсов  (материальных,   финансовых, трудовых,   информационных   и   др.)      между   

различными   структурными подразделениями     ДОУ,      поиск     комбинаций     их     рационального использования; 

-   адаптации   к   внешней   среде      как   приспособление   ДОУ   к изменяющимся  внешним  условиям  в  динамичной  

среде  (воспользоваться преимуществами учреждения и предотвратить различные угрозы); 

-  координации и регулировании, что   предполагает согласование усилий структурных подразделений ДОУ для достижения 

цели. 

Теоретико-методологической основой ресурсного обеспечения являются идеи классиков зарубежного и отечественного 

менеджмента, среди которых В.И. Стражев,  А. С. Головачѐв, Л.Л.  Ермолович, Л.Г  Сивчик,  Г.В.Толкач,  И.В. 

Щитникова.Л.Л.Ермолович,  В. И. Бариленко,  Е.В. Чечевицина,  Л.Н. Нехорошева,  Н.Б.Антонова, О.И. Волков, О.В. 

Девяткина, В.Д.Грибов, М. X. Мескон, Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн,  

Программно-целевой подход является теоретической основой   ресурсного обеспечения (Г.Г. Балаян, В.Н. Бурков, Б. 

Данев, А.К. Еналеев, В.А Ириков, Н.И. Комков, В.В. Кондратьев, А.Р. Лейбкинд, Д.А. Новиков, Е.В. Руднева, Б.Л. Рудники 

др.). Использование программно-целевого подхода в ресурсном обеспечении ориентирует на достижение конкретного 

конечного результата в развитии ДОУ в установленные сроки. Принципами данного подхода являются: ориентация на 

конечную цель, планирование, принцип непрерывности. 

Второе положение. Технология «Здоровье сбережение и развитие ребенка»  формирует здоровый образ жизни всех  

участников образовательных отношений, их взаимодействие, совместную коллективную деятельность. 



Организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективное сотрудничество по здоровье сбережению: 

-  активная социальная позиция участников образовательных отношений в жизнедеятельности ДОУ; 

-  ориентация педагогического коллектива   на современные технологиисохранения и стимулирования здоровья; 

-  максимально широкий спектр коммуникации ДОУ с родительской общественностью и местным сообществом; 

-  сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами 

(реальными и потенциальными) муниципального образования   по созданию  здоровье сберегающего  пространства для 

воспитанников. 

Теоретико-методологической основой технологииздоровье сбережение  и развитие ребенкаявляются философские 

положения о психологической, социальной и творческой сущности личности, выступающей субъектом целостного 

педагогического процесса, человеке как субъекте общественных отношений, совместной деятельности (Е.А. Александрова, 

Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Л.К. Гребенкина, И.А. Зимняя, Н.Б. Крылова, Г.Ю. Ксензова, СВ. Кульневич, Л.М. Лузина, 

А.В. Мудрик, Н.Ф. Родионова, В.А. Сластенин, Ю.П. Сокольников, Е.Н. Степанов), вариативные педагогические 

технологии на основе гуманно-личностной ориентации (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин), активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (В.Ф. Шаталов), саморазвития личности и развивающего образования (Л.В. Занков, Д.Б. Эль-

конин, В.В. Давыдов, И.П. Волков, И.С. Якиманская). 

Третье положение. Развитие интеллектуально-творческойактивности– достижение периода дошкольного 

образования. Постепенно формируется внутренний мир, который придает деятельности ребенка творческий характер. 

Интеллектуально-творческая активность предполагает стремление ребенка к действию, к появлению своих способностей, к 

удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя, в создании новых форм поведения, в освоении 

культуры, возникновение у него новых способов деятельности, компетенций.  

Основными условиями педагогической поддержки развития творческой активности являются:  

 предоставление возможности выбора своей деятельности воспитанникам,   ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческой активности детей; 



 создание условий для формирования вариативности мышления, творческих способностей; 

 самореализации дошкольников в специфических видах деятельности. 

Теоретико-методологической основой  развития  творческой активности воспитанников являются основополагающие 

концепции творчества  в  психологическом  (К.А. Абдульханова-Славская, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

В.Т. Кудрявцев, А.М. Лобок, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, Н.Н. Поддьяков, Н.Н. Нечаев,  А.В. Петровский, Я.А. Пономарев, 

К.Д. Роджерс, С.Л. Рубинштейн и др.) и педагогических аспектах (Т.А. Абрамова, В.В. Давыдов и др.); концепции 

развивающего обучения (В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, Л.В. Занков, Л.В. Тарасов, Д.Б. Эльконин и др); положения теории 

деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн и др.); труды по 

исследованию творческой деятельности (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Л.С.Выготский, О.С. Дьяченко, А.В. Запорожец, Т.С. 

Комарова, В.Т. Кудрявцев, Д.Б. Эльконин); современные исследования мотивации личности (Э.Деси, Д.А.Леонтьев, 

Р.Райан) и др. 

 Таким образом, настоящие концептуальные положения определяются потребностями и задачами, стоящими перед 

современным развивающимся обществом, личностью и условиями деятельности МКДОУ. 

 Миссия МКДОУ – предоставление качественного и доступного дошкольного образования, коррекции речевого 

развития в условиях открытого образовательного пространства, ориентированного на успешную социализацию 

воспитанников в современном обществе.  

 При разработке концептуальных положений развития МКДОУ на современном этапе, определена основная 

цель:создание единой образовательной среды, обеспечивающей: качество дошкольного образования, здоровье, развитие и  

сотрудничество  участников образовательных отношений. 

 Открытое образовательное пространство МКДОУ предполагает вовлеченность участников образовательных 

отношений в определение и реализацию основных целей и задач образовательной деятельности, открытость МКДОУ к 

нововведениям и социальному окружению. 

  



Философия жизнедеятельности МКДОУ 

 Философия представляет систему смыслов и ценностей, которые определяют жизнедеятельность МКДОУ в целом и 

поведение каждого участника образовательных отношений. Адекватно разработанная и принятая коллективом философия 

обеспечит выполнение миссии МКДОУ. К ценностям учреждения относятся: 

 Открытость, поддержка. Участники образовательных отношений открыто делятся информацией, обсуждают 

проблемы, соблюдая конфиденциальность. 

 Сотрудничество. Для МКДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных 

взаимовыгодных связей. Эффективный процесс сотрудничества и сотворчества участников образовательных 

отношений в МКДОУ. 

 Интеллектуально-творческая активность. Создание творческой инновационной деятельности участников 

образовательных отношений, направленных на развитие творческой активности. 

 Самореализация. Участники образовательных отношений открывают и воплощают собственные способности и 

таланты.  

 Индивидуализация. Каждый воспитанник рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 

своими интересами и возможностями. В учреждении создаются условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 

особенностей каждой личности. 

 Духовность и нравственность. Каждый участник образовательных отношений принимает ответственность за свои 

решения и поступки. 

 Здоровье. Здоровье понимается как гармония психического, физического и эмоционального состояния человека. 

Здоровый образ жизни должен стать стилем жизни человека. 

 Инновационность. Педагоги стремятся качественно, квалифицированно осваивать и применять эффективные 

образовательные технологии. 

Ценности учреждения обеспечиваются здоровьесберегающими, образовательными и информационно-

коммуникативными технологиями, разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

   



Основные задачи: 

1. Создание на базе  ДОУ единого безопасного образовательного пространства. Активное включение сотрудников ДОУ 

в пропаганду безопасных и здоровых условий труда, предупреждение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве. 

2. Организовать комплекс методических мероприятий направленных на формирование профессиональных компетенций 

педагогов (профстандарт). 

3. Создать условия для привлечения и закрепления молодых специалистов в ДОУ. 

4. Обобщение и диссеминация инновационного педагогического опыта. 

5. Обеспечить использование современных игровых  технологий, способствующих повышению эффективности и 

качества дошкольного образования в ДОУ. 

6.  Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, формирование общей культуры посредством 

обучения игре в шахматы. 

7. Модернизировать  развивающую предметно - пространственную среду в рамках шкал  ECERS-R. 

     8. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни в образовательном пространств  ДОУ в условиях 

реализации  программы «Я здоровым быть хочу!» (Должикова Р.А., Кичигина Н.В., Ахмедова Т.Н., Леонова О.Ю.)  

В основу организации образовательной деятельности МКДОУ положены принципы: 

1. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник получает представления об 

окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое значение имеют «специфические виды детской 

деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, конструирование, рисование и др. Основная задача при этом – не научить 

ребенка делать что-то конкретное, а сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть 

самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, если задаче предшествует 

самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то последующее ее решение отличается широкой 

поисковой деятельностью детей. 

2. Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную направленность образовательной 

деятельности МКДОУ. 

3. Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации, появляющийся в проектировании 

индивидуального маршрута, ориентацию на зону ближайшего развития ребенка. Реализация данного принципа 



требует глубокого изучения особенностей воспитанников, создание управленческой системы форм и методов 

индивидуального развития. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальности личности, состоящая в признании 

индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности 

каждого индивидуума; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 

склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной, духовной жизни; 

 адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

4. Принцип гуманности, предполагающий:  

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, доброжелательности, сотрудничества, 

взаимной помощи, заботы и ответственности; 

 создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки участников образовательных 

отношений; 

 установление равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение социально-эмоционального 

благополучия. 

5. Принцип сотворчества. Развитие личности как субъекта творческой деятельности. 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях 

и строиться с учетом особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения человека к 

различным пластам культуры. Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если 

учитывают исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации. 



8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов с социумом через механизм 

социального партнѐрства. 

5. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ МКДОУ 

 По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития МКДОУ может стать: инновационное 

развитие образовательной системы с ориентацией на ФГОС ДО. Этот ориентир предполагает активное вовлечение 

участников образовательных отношений в процесс управления развитием МКДОУ и в образовательную деятельность. 

Создание открытого образовательного пространства будет строиться как расширение сетевого сотрудничества МКДОУ с 

учреждениями  поселка, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества дошкольного образования и его 

повышение за счет перехода на современные управленческие и образовательные технологии. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды МКДОУ станет основой, на которой каждый ребенок получит 

развитие в различных видах активной деятельности и сможет участвовать в конкурсах, соревнованиях  различного уровня. 

 

 

 

 

  



ЗАДАЧИ 

Технология реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:создание единой образовательной среды, обеспечивающей: качество дошкольного образования, здоровье, развитие 

и  сотрудничество  участников образовательных отношений 
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Проект «Внедрение программы по ЗОЖ «Я 

здоровым быть хочу!» 

Проект «Расширение спектра игрового обучения» 

Подпроект «Современные образовательные 

технологии в развитии речи дошкольников» 

Подпроект «Развитие    математических 
способностей  дошкольников посредством  

использования   палочек Кюизенера и  блоков 

Дьенеша»    

Подпроект «Малыши играют в шахматы» 
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Проект «Управление ресурсами» 

Подпроект «Система охраны труда вДОО» 
Подпроект «Педагог – профессия творческая» 

Подпроект  «Детский сад – дом радости!» 
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6.Инновационные проекты 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках следующих инновационных проектов развития МКДОУ: 

1. «Управление ресурсами» 

2. «Расширение спектра игрового обучения» 

3. «Внедрение программы по ЗОЖ «Я здоровым быть хочу!» 

 

1. Проект «Управление ресурсами» 

Наименование 

подпроекта 

«Система охраны труда в ДОО» 

Ответственный 

исполнитель 

Заведующий 

Соисполнители Заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР, специалист по охране 

труда 

Цели Создание на базе  ДОУ единого безопасного образовательного пространства. Активное 

включение сотрудников ДОУ в пропаганду безопасных и здоровых условий труда, 

предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

Задачи 1. Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно – правовых, методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства 

2.  Разработка плана мероприятий по межведомственной и внутренней координации 

деятельности и механизмов достижения конкретных результатов в области формирования 

безопасного образовательного пространства.  

3. Обучение сотрудников по вопросам формирования безопасного образовательного 

пространства и формирование культуры безопасности 

4. Создания безопасных и здоровых условий труда, обобщение и распространение опыта работы 

ДОУ в педагогическом сообществе. 

Целевые индикаторы - нормативно –правовая база соответствует действующему законодательству; 



- 100% сотрудников обучены по вопросам  формирования безопасного образовательного 

пространства и формирование культуры безопасности; 

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса; 

- обобщен опыт работы на РМО и на базе ИРОСТ. 

Сроки реализации Март 2018 – февраль 2021 года 

Ожидаемый результат 1. Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере охраны труда.  

2.  Накоплен опыт межведомственного, комплексного и многоуровневого подхода при 

формировании безопасного образовательного пространства. 

3.  Наблюдается рост профессиональной   компетентности педагогов в области 

формирования культуры безопасности. 

4. Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; 

учебно - методических материалов для детей, педагогов, родителей. 

 

Наименование 

подпроекта  

  «Педагог – профессия творческая!» 

Ответственный 

исполнитель 

Заведующий 

Соисполнители Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, педагоги ДОУ. 

Цели Создание условий, обеспечивающих качество дошкольного образования через формирование 

педагогической компетентности и стимулирование профессионального и личностного 

роста педагогов ДОУ. 

Задачи 1. Повышение мотивации педагогов к  эффективному  включению современных 

образовательных технологий  в образовательный  процесс ДОУ. 

2. Создание комплекса условий, необходимых для качественного освоения педагогами  новых 

профессиональных компетенций 

3. Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств. 

4. Разработать модель  методической работы для  непрерывного образования и      повышения 

квалификации педагогов, в свете требований ФГОС ДО и   профессионального стандарта 

педагога.  



5. Создать условия для привлечения и закрепления молодых специалистов в ДОУ 

(наставничество, методическая поддержка, создание условий для профессионального 

роста, информационная поддержка о действующих в Курганской области программах для 

молодых специалистов, благоприятный психологический климат в коллективе). 

Целевые индикаторы - удовлетворенность всех участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг (95%); 

- рост  количества педагогических работников имеющих первую квалификационную 

категорию до 90%; 

- рост образовательных и творческих достижений участников образовательных отношений 

(участие в конкурсах различного уровня)  до 30%; 

- диссеминация эффективных авторских разработок; 

- привлечение молодых педагогических кадров  и создание эффективной системы 

мотивации и стимулирования труда (до 10 % от  общего числа педагогов). 

Сроки реализации Сентябрь 2018 года – декабрь 2020года 

Ожидаемые результаты 1. Создана  модель  методической работы для  непрерывного образования и      

повышения квалификации педагогов, в свете требований ФГОС ДО и   профессионального 

стандарта педагога.  

2.  Большинство   педагогов   эффективно  включают современных образовательных 

технологий  в образовательный  процесс ДОУ. 

3. Создан комплекс условий, необходимых для качественного освоения педагогами  

новых профессиональных компетенций 

4. Наблюдается рост  самооценки профессиональных качеств. 

5. Созданы условия для  закрепления молодых специалистов в ДОУ. 

 

Наименование 

подпроекта 

«Детский сад – дом радости!» 



Ответственный 

исполнитель 

Заведующий  

Соисполнители Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, педагоги ДОУ. 

Цели   Разработка модели предметно-развивающей среды, способствующей гармоничному развитию и 

саморазвитию детей.   

Задачи 1.  Изучить новые подходы в организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей    

полноценное развитие дошкольников, в соответствии с системой  внутренней оценки качества 

образования на основе шкал ECERS-R. 

 2.  Модернизировать  развивающую предметно – пространственную среду в рамках шкал 

ECERS-R 

   3. Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов  в вопросах формирования 

и использования развивающей предметно – пространственной  среды  в    образовательных 

целях, в соответствии с системой  внутренней оценки качества образования на основе 

шкал ECERS-R 

4. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, 

двигательной,   самостоятельной, познавательно-исследовательской, творческой, 

художественной, театрализованной).  

5. Содействовать сотрудничеству всех участников образовательных отношений для создания 

комфортной предметно-развивающей среды в ДОУ. 

 

Целевые индикаторы  - рост материально – технического и ресурсного обеспечения ДОУ (70%); 

 - процент педагогов компетентных  в вопросах формирования и использования развивающей 

предметно – пространственной  среды  в    образовательных целях до 95%. 

Сроки реализации  Сентябрь  2018 года – декабрь 2020 года 

Ожидаемые результаты   1.  Изучены  новые подходы в организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей    

полноценное развитие дошкольников, в соответствии с системой  внутренней оценки качества 

образования на основе шкал ECERS-R. 

 2.  Частично модернизирована  развивающая предметно – пространственную среду в рамках 

шкал ECERS-R 



   3. Повысилась психолого-педагогическую компетентность педагогов  в вопросах 

формирования и использования развивающей предметно – пространственной  среды  в    

образовательных целях, в соответствии с системой  внутренней оценки качества образования на 

основе шкал ECERS-R 

4. Созданы условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, 

двигательной,   самостоятельной, познавательно-исследовательской, творческой, 

художественной, театрализованной).  

5.    Все участники образовательных отношений участвуют в  создания комфортной предметно-

развивающей среды в ДОУ. 

  

 

2. Проект «Расширение спектра игрового обучения» 

Название подпроекта «Современные образовательные технологий в развитии речи дошкольников» 

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель заведующего по УВР 

Соисполнители Старший воспитатель, педагоги ДОУ 

Цели Развитие речи дошкольников посредством инновационных и развивающих технологий. 

Задачи 1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме развития речи дошкольников; 

2. Использовать инновационные и развивающие технологии в работе по развитию речи у 

дошкольников; 

3. Проверить целесообразность и успешность применения инновационных и развивающих 

технологий на занятиях по развитию речи дошкольников; 

4. Взаимодействовать с родителями и педагогами (родительские собрания, семинары, 

консультации, буклеты); 

5. Создать предметно-развивающую среду для применения инновационных и развивающих 

технологий (картотеки, дидактические игры); 

Целевые индикаторы - результаты освоения ОПДО воспитанниками (100%); 

- увеличение доли воспитанников, занимающихся по индивидуальным маршрутам 

развития. 

Сроки реализации Сентябрь 2018 года по июнь 2020 года 



Ожидаемые результаты 1. Проанализирована психолого-педагогическая и методическая литература по 

проблеме развития речи дошкольников. 

2. Используются инновационные и развивающие технологии в работе по развитию речи у 

дошкольников; 

3. Проверена целесообразность и успешность применения инновационных и развивающих 

технологий на занятиях по развитию речи дошкольников; 

4. Успешное взаимодействовать с родителями и педагогами  

5. Создана предметно-развивающая среда для применения инновационных и развивающих 

технологий.  

 

Наименование  

подпроекта 

«Развитие    математических способностей  дошкольников посредством  использования   палочек 

Кюизенера и  блоков Дьенеша»    

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель заведующего по УВР 

Соисполнители Старший воспитатель, педагоги ДОУ 

Цель  Обеспечение максимально благоприятных условий для раскрытия интеллектуально- 

творческого потенциала детей дошкольного возраста, через использования развивающих игр 

(палочек Кюизенера, блоков Дьенеша). 

Задачи 1. Формирование системы мотивации педагогического коллектива на активную творческую 

работу для выявления, поддержки и развития детей с математическими способностями, 

готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

2. Определение механизмов и технологий, обеспечивающих эффективность, целостность, 

системность, процесса интеллектуального развития ребенка. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

4. Создание и подкрепление мотивации родителей детей на объединение усилий по 

интеллектульно - творческому развитию 

Целевые индикаторы - результаты освоения ОПДО воспитанниками (100%); 

- увеличение доли воспитанников, занимающихся по индивидуальным маршрутам развития  

Сроки реализации Сентябрь 2018 года по июнь 2020 года 

Ожидаемые результаты 1.   Педагоги активно   работают  над  выявлением, поддержкой и развитием детей с 



математическими способностями. 

2.  Педагоги готовы  к работе в инновационном режиме. 

3.  Разработаны технологий, обеспечивающие эффективность, целостность, системность, 

процесса интеллектуального развития ребенка. 

4. Обеспечено эмоциональное благополучие детей, сохранение и укрепление здоровья детей. 

5.  Родители детей с математическими способностями заинтересованы в объединение усилий 

по интеллектульно- творческому развитию 

 

 

Наименование 

подпроекта 

«Малыши играют в шахматы» 

Ответственный 

исполнитель 

Старший воспитатель 

Соисполнители Заместитель заведующего по УВР, педагоги ДОУ 

Цели Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, формирование общей 

культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи  1. Научить детей играть в шахматы в соответствии с правилами 

2. Сформировать у детей навык постоянного принятия решений, прививать интерес   к игре. 

3. Выявить детей с особенными способностями к игре в шахматы. 

4. Популяризация шахматной игры среди детей и их родителей. 

Целевые индикаторы - дети имеют первоначальный навык игры в шахматы 

Сроки реализации Май 2019 года по июнь 2021год 

Ожидаемые результаты 1. Дети имеют представление о шахматной доске, ориентируются на ней, знают шахматные 

фигуры, умеют делать ходы. 

2. У детей сформирован  навык принятия решений. 

3. Созданы индивидуальные маршруты по развитию интеллектуальных способностей детей.  

 

3. Проект «Внедрение программы по ЗОЖ «Я здоровым быть хочу!» 

Наименование проекта «Внедрение программы по ЗОЖ «Я здоровым быть хочу!» 

Ответственный Заместитель заведующего по УВР, инструктор по ФК 



исполнитель 

 

Соисполнители  Старший воспитатель, педагоги ДОУ 

Цели Создание условий для формирования культуры здорового образа жизни в образовательном 

пространстве ДОУ. 

Задачи 1.Повысить уровень компетентности и профессионализма педагогов и родителей по вопросу 

здоровьесбережения. 

2.Внедрить программу «Я здоровым быть хочу!» в систему педагогической работы по 

формированию  здорового образа жизни; 

3.Разработать учебно-методический комплект к программе «Я здоровым быть хочу!» 

Целевые индикаторы - снижение заболеваемости; 

- отсутствие случаев травматизма во время образовательной деятельности; 

 

Сроки реализации Январь 2019 года по июнь 2020года 

Ожидаемый результат 1. Внедрена в образовательный процесс программа «Я здоровым быть хочу». 

2. Разработано перспективное планирование и учебно-методический комплект «Я здоровым 

быть хочу» на все дошкольные группы. 

 

Комплекс мер по реализации  Программы 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат Форма 

рассмотрения 

вопроса 

 

1.Проект «Управление ресурсами» 

1.1.  Подпроект «Система охраны труда в ДОО » 

 

1.1. Приведение нормативно – 

правовой базы  в соответствие с 

Постоянно Заведующий 

МКДОУ, зам. по 

Обновлена  нормативно- правовая 

база 

 ИРОСТ 



законодательством. УВР 

1.2. Разработка нормативных и 

планирующих документов по охране 

труда 

 В течение 

2019-2020г.г. 

Заведующий 

МКДОУ,  зам. по 

УВР, специалист 

по охране труда 

 Созданы алгоритм и циклограмма 

деятельности по охране труда 

 РМО 

ИРОСТ 

 1.3. Обучение сотрудников по 

вопросам формирования безопасного 

образовательного пространства и 

формирование культуры безопасности 

В течение  

2019- 2020г.г. 

Заведующий 

МКДОУ,  зам. по 

УВР, специалист 

по охране труда 

Рост профессиональной 

компетентности педагогов в 

области формирования культуры 

безопасности 

Общее 

собрание ДОУ 

1.4 Координация деятельности и 

механизмов достижения конкретных 

результатов в области формирования 

безопасного образовательного 

пространства.  

В течение  

2019- 2020г.г. 

Заведующий 

МКДОУ,  зам. по 

УВР, специалист 

по охране труда 

Накоплен опыт 

межведомственного, 

комплексного и многоуровневого 

подхода при формировании 

безопасного образовательного 

пространства 

 РМО 

ИРОСТ 

 

1.2.  Подпроект «Педагог – профессия творческая» 

2.1 Формирование мотивационной и 

методической готовности 

педагогических кадров к повышению 

квалификации 

постоянно Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Своевременное повышение 

квалификации педагогов 

Методический 

совет 

2.2 Выполнение плана методических 

мероприятий по внедрению 

программы по ЗОЖ «Я здоровым быть 

хочу!» 

В течение 

 2019-2020 г.г 

Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение квалификации 

педагогов, качества образования 

Результаты освоения ОПДО 

воспитанниками 100 % 

Образователь

ная 

деятельность 

2.3 Выполнение плана методических 

мероприятий по реализации 

подпроекта «Современные 



образовательные технологий в 

развитии речи дошкольников» 

 

2.4 Выполнение плана методических 

мероприятий по реализации 

подпроекта«Развитие логики и 

математических представлений с 

использованием палочек Кюизенера и  

блоков Дьенеша   в ДОУ». 

2.5 Мониторинг итоговых результатов 

реализации проекта 

В течение 

 2019-2020 г.г 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Аналитическая справка Педагогическ

ий совет 

1.3 Подпроект «Детский сад – дом радости!» 

3.1 Анализ материально – 

технического оснащения ДОУ 

В течение  

2019 г.г 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР. 

Аналитическая справка Педагогическ

ий совет 

3.2 Проведение методических 

мероприятий (семинары, мастер- 

классы и т.д.) 

В течение  

2019 г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования и использования 

развивающей предметно – 

пространственной  среды  в    

образовательных целях 

 

Методические 

мероприятия 

3.3 Курсы повышения квалификации Апрель 2019г ИРОСТ Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования и использования 

развивающей предметно – 

пространственной  среды  в    

образовательных целях 

Образователь

ная 

деятельность 



3.4 Пополнение РППС В течение 

2019-2020гг 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Рост материально – 

технического и ресурсного 

обеспечения ДОУ ( до 70%); 

Аналитическая справка. 

 

Педагогическ

ий совет 

 

2. Проект «Расширение спектра  игрового  обучения» 

 

2.1 Современные образовательные технологии в развитии речи детей 

1.1. Формирование мотивационной и 

методической готовности 

педагогических кадров к повышению 

квалификации 

Постоянно  Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

 

 

 Методический 

совет 

1.2. Разработка педагогических 

проектов 

 Январь 

2019г   

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 Педагогические проекты  Методический 

совет 

1.3. Реализация мероприятий в рамках 

проектов 

В течение 

2019 -2020гг 

Перспективное планирование, 

технологические карты 

Результаты освоения ОПДО 

воспитанниками 100 % 

Образовательн

ая 

деятельность 

1.4.Проведение методических 

мероприятий (семинары, мастер – 

классы, и т.д) 

В течение 

2019 -2020гг 

Повышение компетентности 

педагогов 

Методические 

мероприятия 



1.5. Мониторинг итоговых результатов 

реализации проекта 

 

 

В течении  

2020 г.г. 

Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Аналитическая справка  

Педагогически

й совет 

2.2 Подпроект «Развитие  математических способностей дошкольников посредством использования палочек Кюизенера 

и блоков Дьенеша.» 

2.1. Формирование мотивационной и 

методической готовности 

педагогических кадров к повышению 

квалификации 

Постоянно Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

Методический 

совет 

2.2. Разработка педагогических 

проектов 

 Январь 2019   Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Педагогические проекты Методический 

совет 

2.3.Реализация мероприятий в рамках 

проектов 

В течение 

2019 -2020гг 

Перспективное планирование, 

технологические карты 

Результаты освоения ОПДО 

воспитанниками 100 % 

Образовательн

ая 

деятельность 

2.4.Проведение методических 

мероприятий (семинары, мастер – 

классы, и т.д) 

В течение 

2019 -2020гг 

Повышение компетентности 

педагогов 

Методические 

мероприятия 

2.5.Мониторинг итоговых результатов 

реализации проекта 

В течении  

2020 г.г. 

Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

Аналитическая справка Педагогически

й совет 



педагоги 

2.3 Подпроект «Малыши играют в шахматы» 

3.1.Анктирование педагогов и 

родителей по выявлению интереса к 

обучению детей шахматам 

Май 2019г Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Аналитическая справка Педагогически

й совет 

3.2. Разработка проекта Май – август 

2019г 

Старший 

воспитатель 

Перспективное планирование, 

технологические карты 

Методический 

совет 

3.3. Реализация мероприятий в рамках 

проекта 

Сентябрь 

2019 – май 

2020 г 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности 

педагогов 

Дети освоят первоначальные 

навыки игры в шахматы 

Образовательн

ая 

деятельность 

3.4. Проведение методических 

мероприятий (семинары, мастер – 

классы, и т.д) 

В течение 

2019-2020 г. 

Методические 

мероприятия 

3.5. Мониторинг итоговых результатов 

реализации проекта 

Май – июнь 

2020г 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Аналитическая справка педсовет 

 

3. Проект «Внедрение программы по  ЗОЖ «Я здоровым быть хочу!» 

 

1.1. Разработка проекта  Январь – 

май 2019г. 

Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК 

 Перспективное планирование, 

технологические карты 

Педагогически

й совет 



1.2.  Реализация мероприятий в рамках 

проекта 

 

 В течение 

2019 – 2020г 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности 

педагогов, охрана и укрепление 

здоровья воспитанников, 

предпосылки осознанного 

отношения к здоровью. 

 

Образовательн

ая 

деятельность 

1.3.Создание здоровье сберегающей 

образовательной среды в ДОУ 

В течении 

2019-2020 г. 

Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Рост материально – технического 

и ресурсного обеспечения ДОУ 

Образовательн

ая 

деятельность в 

ДОУ 

1.4. Реализация мероприятий по 

популяризации здорового питания 

 В течении 

2019-2021 

г.г. 

Ст. воспитатель,  

педагоги 

 Повышение валеологической 

грамотности участников 

образовательных отношений. 

Образовательн

ая 

деятельность в 

ДОУ 

1.5.Обеспечение оптимального 

двигательного режима воспитанников 

постоянно Инструктор по ФК, 

педагоги 

Рациональное распределение 

нагрузки в течение дня 

Педагогически

й совет 

1.6. Мониторинг здоровья детей и 

определения их функциональных 

возможностей 

2020- 

2021г.г. 

Заведующий 

МКДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Анализ эффективности проекта, 

аналитическая справка 

Общее 

собрание 

 

 

 



7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

Возможные риски в реализации Программы и прогнозируемые пути их реализации 

Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут предусмотрены возможные риски (угрозы) и 

эффективная защита от  негативных сознательных и (или) случайных обстоятельств, что нашло отражение в таблице. 

Виды рисков Пути минимизации 

Нормативно-правовые: 

Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, 

не предусмотренных на момент разработки и начало 

внедрения настоящей Программы. 

Неоднозначность толкования отдельных нормативно-

правовых документов,регламентирующих  деятельность 

иответственность ДОУ. 

Систематический анализ разработанной нормативно-правовой 

базы на предмет ее достаточности, своевременности и 

актуальности. 

Регулярная работа администрации ДОУ с коллективом и 

партнерами социума по разъяснению содержания и 

необходимости конкретных нормативно-правовых 

документов. 

Финансово-экономические: 

Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования. 

Потеря внебюджетных и спонсорских инвестиций в связи с 

изменением финансово-экономического положения 

партнеров социума. 

Своевременное планирование бюджета ДОУ по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом 

инфляционных процессов. 

Систематическая работа  попривлечению  внебюджетных 

испонсорских инвестиций, расширение масштабов 

партнерства. 

Организационно – управленческие: 

Возможность  неправомерного  некомпетентного 

внедрения в реализацию управленческих решений 

сторонних структур (организаций, учреждений), 

препятствующих ходу обновления  

образовательногопространства ДОУ. 

Разъяснительная работа администрации ДОУ по 

законодательномуразграничению  полномочий 

иответственности. 

 

Социально-психологические (или риски человеческого 

фактора): 

Отсутствие профессиональной инициативы у отдельных 

педагогов. 

Нежелание  брать повышеннуюответственность за 

Разработка и использованиеэффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные процессы. 

Психолого-педагогическое  иметодическое сопровождение 

педагогов с низкой коммуникационной культурой 



реализацию проектов и программ. 

Неумение  отдельных педагоговвыстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами. 

Ресурсно-технологические: 

Вероятность недостаточной подготовки ресурсной базы 

для реализации отдельных направлений и мероприятий 

Программы. 

Своевременный анализ достаточности ресурсной базы для 

реализации мероприятий Программы.Отработка механизма 

дополнительных поставок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

Резкое изменение внешних условий: 

- сокращение финансирования ДОУ; 

-   радикальная   реформа   структуры   и   содержания   

образования   или непоследовательное осуществление 

политики в области образования; 

-     трудность    прогнозирования    роста    или    снижения    

(динамики) контингента детей 

Необходимо внимательно следить за изменениями в 

государственной политике и оперативно на них реагировать. 

Опыт деятельности ДОУ, взаимодействие участников 

образовательных отношений в духе партнерства и 

доброжелательности являются единственными гарантами 

преодоления таких трудностей с возможными минимальными 

потерями.  

Недостаточная информированность 

участников образовательных отношений о целях, 

принципах развития ДОУ и мерах по их осуществлению. 

При отсутствии или недостаточности такой информации 

будет невозможно активизировать деятельность 

заинтересованных лиц в осуществлении намеченных 

изменений, а без этого любая Программа обречена на 

провал. 

Участники образовательных отношений должны иметь ясное 

представление о том, какие образовательные возможности 

предоставляет ДОУ, какие службы могут оказать поддержку. 

Педагогический коллектив должен знать, какие цели, задачи 

ставятся на перспективу и какие мероприятия позволят их 

решить, в какие сроки будут осуществляться изменения, к 

каким последствиям они могут привести. Избежать такой 

опасности возможно, систематически и последовательно 

информируя всех участников образовательных отношений на 

заседаниях органов коллегиального управления, методических 

и др. мероприятиях. 

Слабая мотивированность к изменениям у некоторых 

участников образовательных отношений 

отрицательно влияет на нововведения снижает 

эффективность. Решать эту проблему необходимо 

комплексно 

а) предусмотреть моральное и материальное стимулирование 

работников за проявление инициативы и результаты труда; 

б) способствовать формированию корпоративной культуры. 



 

9. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации проектов будут созданы творческие группы и ответственные за их реализацию. 

1. Функцию общей координации реализации программы выполняет Педагогический совет ДОУ.  

2.Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы ДОУ. 

3. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на Педагогическом 

совете учреждения,  общем  собрании ДОУ, в сети Интернет (результаты самообследования деятельности ДОУ).  

4.  Каждый проект курируется  заместителем заведующего по УВР, который  ежегодно  представляют аналитическую  

справку о ходе реализации программы развития  ДОУ. 

5.  Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в проекты решает Педагогический совет ДОУ. 

 

9 . ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Соответствие образовательному заказу общества:  

1. Накоплен опыт межведомственного, комплексного и многоуровневого подхода при формировании безопасного 

образовательного пространства. 

2. Организован комплекс методических мероприятий направленных на формирование профессиональных компетенций 

педагогов (профстандарт). 

3. Созданы условия для закрепления молодых специалистов в ДОУ (наставничество, методическая поддержка, 

создание условий для профессионального роста, информационная поддержка о действующих в Курганской области 

программах для молодых специалистов, благоприятный психологический климат). 

4. Обобщение и диссеминация инновационного педагогического опыта  



     5.  Активное использование современных игровых   развивающих технологий в ДОУ, способствующих повышению 

эффективности и качества дошкольного образования, развитию признаков одаренности у  дошкольников. 

     6. Развивающая предметно - пространственная среда частично модернизирована в рамках шкал ECERS-R. 

    7. Дети владеют первоначальными навыками игры в шахматы. 

      8. Внедрена   программа «Я здоровым быть хочу!» (ДолжиковаР.А., КичигинаН.В., Ахмедова Т.Н., Леонова О.Ю.) 

Создание привлекательного   имиджа  ДОУ. Диссеминация опыта работы. 

 

Целевые индикаторы результативности реализации Программы 

Показатели   результативности   реализации   Программы   и   динамика изменения качества дошкольного образования 

приведены ниже: 

Показатель качества 

работы МКДОУ 

Единица измерения показателя 2019 год 2020 год 

 1. Результативность 

дошкольного образования 
 Результаты освоения ОПДО воспитанниками  

 Доля воспитанников, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях   

 Число пропущенных по болезни дней в общем числе 

дней на одного воспитанника  

 Доля воспитанников, имеющих Портфолио для 

фиксирования индивидуальных достижений  

 Отсутствие случаев травматизма во время 

образовательной деятельности 

100% 

45% 

 

11 дней 

 

95% 

 

100% 

100% 

50% 

 

9 дней 

 

100% 

 

100% 

2.   Качество   и   

эффективность 

образовательной 

 Реализация ФГОС ДО во всем многообразии 

вариативных образовательных программ в части, 

формируемой участниками образовательных 

 

100% 

 

 

 

 100% 

 

 



деятельности  отношений ОПДО   

 Доля групп, оснащенных мультимедийным 

оборудованием  

 Процент педагогов, владеющих ИКТ  

 Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации  

 Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую 

категории 

 Программное обеспечение образовательной 

деятельности учебно-методической литературой, 

обеспечивающей ФГОС ДО  

17% 

 

98% 

98% 

 

78% 

 

70% 

 

33% 

 

100% 

100% 

 

90% 

 

90% 

3.  Эффективность       

работы ДОУ    как   

образовательной 

организации 

 Удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг  

 Доля педагогов МКДОУ, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности педагогов  

 Рост материально- технического и ресурсного 

обеспечения МКДОУ. 

 Число педагогов участвующих в инновационных 

проектах, участие педагогического коллектива ДОУ 

в распространении опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне и 

формирование имиджа ДОУ; 

 Согласованность основных направлений и 

приоритетов развития образовательной системы 

ДОУ с государственной политикой в образовании 

86% 

 

 

11,7% 

 

 

42% 

 

 

70% 

 

 

 

 

100% 

95% 

 

 

15% 

 

 

70% 

 

 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

 



10.  ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Успешность реализации Программы будет возможна при условии полученных в рамках расходования бюджетных 

средств по направлениям: 

 

  Объект финансирования 2019  2020  

1. Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда 

5 080 000,00  5 080 000,00   

2. Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на учебно-

наглядные пособия технические средства 

обучения игры игрушки расходные 

материалы 

177 840,00   177 840,00   

3. Меры социальной поддержки педагогов 

ДОУ 

 300 000,00  300 000,00   

4. Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений 

5 760 912,18   5 760 912,18   

5. Комплекс мер по организации питания             2 018 498,54  2 018 498,54  

 ИТОГО: 13 337 250,72   12 414 961,72   

 

 


