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Наименование  

Программы  

 

Целевая комплексная программа развития муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка - детский сад «Загадка»  

Разработчики  

Программы  

 

Гайдадина И.И., руководитель МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» 

Нуждина Т.Д., заместитель руководителя по НМР 

Василихина О.А., заместитель руководителя по ВМР 

Баженова Г.П., учитель – логопед  

Боровая Н.Н., педагог – психолог  

Шаронова М.Н., социальный педагог  

Осипова Н.Н., инструктор по физической культуре  

Исполнители  

Программы  

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, родительская 

общественность, социальные партнеры ДОУ  

Научно- 

методические  

основы  

разработки  

Программы  

 

При разработке Программы использовались: 

 материалы федеральной Программы развития образования; 

 положения закона Российской Федерации «Об 

образовании»; 

 идеи и положения окружной долгосрочной целевой 

программы «Развитие системы образования Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

 материалы аналитических отчетов о работе детского сада за 

период 2010—2013 годы. 

Основные этапы  

и формы  

обсуждения и  

принятия  

Программы  

1 этап – формирование структуры  Программы –январь2014; 

2 этап – обсуждение с рабочими группами -февраль 2014; 

3 этап – написание проектов январь - март 2013; 

4 этап – утверждение на 01.09. 2014 

Кем принята  

Программа  

Педагогическим советом № 1 от 30.08.2014г. 

 

Цели и задачи  

Программы 

 

Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования,  

 создать предпосылки для роста личностных достижений  

детей; 

 обновить основные и дополнительные образовательные 

программы. Внедрить технологии «портфолио», проектной 

деятельности; 

 внедрить информационные технологии в образовательный и 

управленческий процесс; 

 создать группы кратковременного пребывания детей; 

 сформировать гражданскую позицию всех субъектов 

образовательного процесса; 

 принять участие в инновационной деятельности; 

 расширить спектр предоставляемых дополнительных 
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образовательных и оздоровительных услуг; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

 создать условия для усиления роли родителей и реализации 

за ними права совещательного голоса при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса; 

 расширить связи с учреждениями–партнерами; 

 укрепить материально–техническую базу детского сада. 

Приоритетные  

направления  

Программы 

 

 Инновационная деятельность  

 Здоровьесозидающие технологии 

 Информатизация образования 

 Современные модели образовательного процесса 

 Безопасность образовательного процесса 

 Кадровая политика 

 Государственно– общественное самоуправление 

 Социальное партнерство 

Ожидаемые  

результаты  

Программы  

 

Для детского сада 

 повышение конкурентоспособности учреждения; 

Для воспитанников 

 получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка; 

Для педагогического коллектива 

 увеличение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

Для семьи 

 сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

Для социума 

 реализация системы социального партнерства. 

Основные этапы  

реализации  

Программы 

 

I этап – май-август 2014гг.  

Организационно-мобилизационный:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для  

реализации и начало выполнения Программы.  

II этап – сентябрь 2014 – май 2017 гг.  

Экспертно-поисковый:  

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 

текущую работу детского сада.  

III этап – июнь-август 2017  Итогово-обобщающий:  

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы. 

Срок действия  2014-2017 г.г. 
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Программы 

Структура  

Программы 

 

1. Паспорт Программы 

2. Информационная справка об учреждении 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой 

для ДОУ внешней социальной среды и адресуемого ДОУ 

социального заказа 

4.Концептуальные основания программы развития 

5.Приоритетные направления реализации программы 

6.Основные мероприятия по реализации программы развития 

7. Управление программой 

Ресурсное  

обеспечение  

реализации  

Программы 

Описаны в разделе 6 «Основные мероприятия по реализации  

программы развития» 

Источники  

финансирования  

Программы 

 

 Бюджетное финансирование; 

 Предпринимательская и иная приносящая доход  

деятельность; 

 Внебюджетные средства (Соглашение о сотрудничестве  

между МДОУ и ООО «Юрхаровнефтегаз» № 139 от  

29.03.2009); 

 Средства грантовой поддержки «О стимулировании  

муниципальных образовательных учреждений, имеющих статус 

экспериментальная площадка». 

Порядок  

управления  

реализацией  

Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется  

Педагогическим советом детского сада 

 

Порядок 

мониторинга хода  

и результатов  

реализации  

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в апреле - мае. Форма –

анализ деятельности о результатах  освоения программы 

развития 
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2.1. Общие сведения об учреждении и контингенте детей 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский сад «Загадка» частью образовательной 

системы города Новый Уренгой . В своей деятельности детский сад 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов 

Департамента образованием. Деятельность учреждения осуществляется 

исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов образовательной деятельности. 

Учреждение расположено в здании, рассчитанном на 

функционирование 12 групп, из них: 9 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы комбинированной направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности.   

Основные этапы становления и развития образовательного 

учреждения: 

1999 – Центр развития ребенка. 

2002–городская экспериментальная площадка по теме «Научно-

технологическое обоснование концепции физического воспитания 

дошкольников в климатогеографических условиях Крайнего Севера». 

2006–окружная экспериментальная площадка по теме «Комплексное 

формирование личности детей дошкольного возраста средствами 

физического воспитания в условиях Крайнего Севера». 

2009 – Центр переведен в режим ресурсного центра. 

2010 –изменение организационно-правовой формы: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад «Загадка» 

2012- региональная стажировочная площадка  по теме «Внедрение 

эффективных моделей осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности в условиях финансовой самостоятельности». 

По состоянию на 1 сентября 2013 учебного года общая численность 

детей составляет 260 человек. Режим работы: 12 часовой, выходные дни – 

суббота, воскресение.  

 

Состав воспитанников неоднороден по социальному составу семей: 

Социальный состав семей 

 

Семьи  Количество 
–Многодетные 12 
–Сироты 0 

–Неполные семьи 16 
–Из семей пенсионеров, инвалидов 

нетрудоспособных 

0 
–Из семей малообеспеченных 7 
–Из семей военнослужащих 2 
–Семьи бизнесменов 17 
–Семьи служащих 26 
–Семьи врачей и учителей 95 
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–Другие  110 

 

Воспитанники и родители являются активными участниками 

творческих конкурсов «Полярная звездочка», «Семицветик», «Первые шаги», 

общественно значимых социальных мероприятий и акций: «Дети Уренгоя - 

тундровикам», «Подарок солдату», городских конкурсов для молодых семей 

«Мы самые, самые!», «Незабываемые страницы семейного архива», 

интеллектуальных игр для юных эрудитов, Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» и др. 

2.2. Организация образовательной деятельности в ДОУ 

Образовательное учреждение в соответствии с лицензией реализует 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную на 

основе программы Детство: Примерной образовательной программы 

дошкольного Д38 образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. и ряд дополнительных программ, методик и 

технологий, рекомендуемых авторами Программы Детство, позволяющих 

выполнять федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняется реализацией региональной программы по 

комплексному формированию личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, 

средствами физического воспитания, разработанной творческой группой 

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» под руководством доктора педагогических наук, 

профессора кафедры дошкольного образования КГУФКСТ В. А. Баландина. 

      Система программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности  представлена современными образовательными технологиями, 

обеспечивающие личностное развитие  ребенка: технологии, включающая 

латентное реальное, и опосредованное обучение, экологические, 

здоровьесберегающие, проектные технологии, технологии создания ситуации 

успеха на основе доминирующих мотивов деятельности детей и др. 

 В образовательном учреждении создана системы дополнительного 

образования, которая развивается в соответствии с развитием 

образовательных запросов семей воспитанников.  Система дополнительного 

образования детского сада является естественным продолжением 

образовательной деятельности и используется для мотивации детей к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах 

деятельности, направлена на создание условий для развития личности 

каждого ребенка посредством диверсификации образовательной среды. 

Программы дополнительного образования реализуются через организацию 

секций, студий, кружков.  

2.3. Социальные партнеры детского сада 

 На протяжении десяти лет детский сад сотрудничал с Кубанским 

государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, а 

также  с ведущими вузами города Санкт–Петербурга: методическое 
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руководство деятельностью базовой площадки осуществляет Верховкина 

Марина Евгеньевна, к.с.н., зав. кафедрой дошкольного образования Санкт-

Петербургской Академии постдипломного педагогического образования, член 

Экспертного Совета по дошкольному образованию Государственной Думы 

РФ. 

Ежегодно в детском саду проводятся семинары–практикумы  по  

актуальным  вопросам  в области оздоровления детей, взаимодействия с 

семьей, реализации проектных методик, становления экологического 

мировоззрения, музейной педагогики.  

Детский сад регулярно обменивается опытом работы с различными 

детскими садами г.Новый Уренгой. 

2.4. Текущее ресурсное обеспечение детского сада 

2.4.1. Кадровые ресурсы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив 

стабильный, текучесть кадров составляет 5 % в год. На начало учебного года 

штатная численность педагогических работников составляет 36 человек, 

основная часть которых принадлежит к возрастной группе от 40 до 50 лет 

(25% педагогических работников относятся к пенсионному возрасту). Доля 

педагогов в возрасте до 50 лет составляет 75%. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

Пол 

/возраст 

До 20 

лет 

С 20 до 

30 лет 

С 30 до 

40 лет 

С 40 до 

50 лет 

С 50 до 

55 лет 

Свыше 

55 лет 

Женский 0 5 8 12 9 2 

 

10% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 65% 

педагогов - первую, 15 % - вторую. Таким образом, всего с высшей первой и 

второй категориями – 90 % педагогов.  

58 % педагогических работников имеют высшее образование, 42 % –  имеют 

профессиональное среднее специальное образование. 

Число педагогов, повысивших свою квалификацию, за последние пять 

лет 36 человек. 

 

Количество и процент педагогов, использующих современные 

образовательные технологии 

 

Количество и процент педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии 

2011 2012 2013 

-развивающее обучение 68% 68% 68% 

-технологии ТРИЗ 5% 25% 45% 

-исследовательские методы 

обучения 

5% 14% 25% 

-игровые методы обучения 68% 75% 92% 
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-проблемное обучение 25% 68% 85% 

 

Разработан и реализуется перспективный план совершенствования 

кадровой политики, повышения квалификации педагогических работников 

детского сада. 

2.4.2. Материально-техническая база 

Здание детского сада типовое, двух этажное, в панельном исполнении. 

Детский сад рассчитан на 12 групп, 280 детей. Набор учебно-воспитательных 

и служебно-бытовых помещений соответствует требованиям санитарных 

правил и объему образовательной деятельности. Все группы имеют 

следующий набор помещений: игровая, спальная комната, туалетная, 

буфетная, приемная. В состав детского сада входит пищеблок, медицинский 

блок, прачечная, групповые, игровые комнаты, спортивный, музыкальный 

залы, кабинеты специалистов. Во всех кабинетах имеется раздаточный, 

дидактический материал, дополнительная и методическая литература, 

наглядные материалы. В группах имеются интерактивные доски, рабочие 

кабинеты оснащены компьютерами, ксероксами факсами и пр.  

 

Оснащение  

информационным технологическим оборудованием 

 

ИТ– техника Кол-во 

Компьютер 19 

в т.ч. ноутбук 12 

принтер 19 

сканер 5 

факс 2 

мультимедийный проектор 7 

интерактивные доски 12 

. 

10 компьютеров подключены к сети Интернет (высокоскоростной 

канал), создан свой сайт – zagadka89.ru, функционирует электронная почта – 

zagadkaurengoy@mail.ru. 

За последние три года детский сад значительно расширил свою 

материально-техническую базу: проведен капитальный ремонт помещений 

(коридор1, 2 этажей - отделка пола на путях эвакуации из негорючих 

материалов, замена электрощитков, пищеблок). Заменено оборудование 

пищеблока – 20 ед. 

Проведены ремонты фасада и территории детского сада – 

асфальтирование покрытия, замена ограждения, благоустройство, замена 

игрового оборудования. 

 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ ДОУ ВНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 

АДРЕСУЕМОГО ДОУ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
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3.1. Результаты образовательного процесса 

Результатом влияния методической и экспериментальной работы на 

успешность образования можно считать следующие достижения детского 

сада:  

 «Лучший детский сад города Новый Уренгой – 2008» (2008., грант -

300,00) 

 2009-2013- включены в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» 

 «Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение в 

рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» 

ЯНАО (2010г., грант -500,00); 

 «Лучший медицинский кабинет ДОУ ЯНАО» - 2010 (грант - 35,00); 

 Конкурс инновационных образовательных проектов - проект 

«Комплексное формирование личности дошкольников, проживающих в 

климато-географических условиях Крайнего Севера средствами физического 

воспитания» (2010., грант -150,00); 

 «Лучший педагогический коллектив» - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» - 2010; 

 Конкурс инновационных проектов - проект «Основная 

общеобразовательная программа  дошкольного образования»  (2011., грант -

150,00); 

 Конкурс инновационных проектов - проект «Внедрение эффективных 

моделей осуществления воспитательно-образовательной деятельности в 

условиях финансовой самостоятельности»  (2012., грант -150,00); 

 Конкурс проектов дошкольных образовательных учреждений «Модель 

образовательной системы, обеспечивающей современное качество 

дошкольного образования» (проект «Комплексный подход к развитию модели 

образовательной системы, обеспечивающий современное качество 

дошкольного образования» (2012г., грант -500,00); 

 Конкурс инновационных проектов - проект «Практико-

ориентированная образовательная среда как условие формирования 

личностно-профессионального становления студентов новоуренгойского 

многопрофильного колледжа»  (2012., грант -800,00). 

 Результатами инновационной деятельности стали участие и победы в 

конкурсах различного уровня: Российский образовательный форум «Восемь 

жемчужин дошкольного образования России» в номинации «Системная 

поддержка традиций и инноваций», «Здоровый дошкольник» (лауреаты, 

2013); Всероссийские научно-практические конференции с международным 

участием «Теория и методология инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей дошкольного возраста» и «Педагогическая 

инициатива» (г.Чебоксары, 2013), где представлены статьи по 

здоровьесбережению и развитию речи; межрегиональный конкурс 

«Инновации XXI века» в номинации «Мультимедийная презентация», г. 

Казань, июль 2012г. (дипломанты), региональный конкурс на соискание 

премии «Белая птица» в номинации «За лучший проект в области здорового 
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образа жизни», г. Югорск, ХМАО, 2011г (дипломанты). Проект по 

комплексному формированию личности детей дошкольного возраста 

средствами физического воспитания в условиях Крайнего Севера» был 

представлен  на выставке «Технологии активного долголетия» (г.Новый 

Уренгой, 2012г.), где детский сад отмечен дипломом за активное участие и 

соответствие в выставке педагогических и оздоровительных достижений. 
Педагоги Центра публично представляют опыт работы по ознакомлению с 

новыми образовательными технологиями в форме мастер-классов для 

Департамента образования ЯНАО (апрель, 2012), Всероссийской делегации 

«Лучшие учителя России» (2011) и мн.др.  

Результативность подготовки детей к продолжению образования в 

школе обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического 

коллектива, внедрением современных образовательных технологий,  

использованием информационных технологий постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

3.2.Основные способы достижения результатов образовательного 

процесса  

С 2002 г. учреждение осуществляло инновационную деятельность в 

рамках деятельности окружной экспериментальной площадки. 

По окончании эксперимента получен практический результат: 

В системе управления детским садом разработаны подсистемы: 

Развитие сайта учреждения как способа обеспечения доступа к информации о 

деятельности  детского сада 

В системе методического сопровождения разработаны методические 

материалы: 

Разработана региональная программа «Комплексное формирование 

личности детей дошкольного возраста, проживающих в условиях Крайнего 

Севера средствами физического воспитания». 

Создана система повышения профессиональной компетентности 

сотрудников детского сада. 

 Все продукты экспериментальной деятельности внедряются в 

образовательный процесс детского сада, города, округа. 

В 2012 году учреждение получило статус региональной стажировочной 

площадки  по теме «Внедрение эффективных моделей осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности в условиях финансовой 

самостоятельности» (приказ Департамента образования ЯНАО № 235 от 31 

января 2012г.). 

За два года работы в инновационном режиме получен практический 

результат: 

 Выпущен сборник по теме «Обеспечение доступности услуг 

качественного дошкольного образования через развитие вариативных форм 

для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения» 

(ГАОУДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 

Салехард, 2012). 

В системе управления детским садом разработаны подсистемы: 
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Создана система независимой и гласной оценки качества дошкольного 

образования: ежегодный публичный отчет о качестве предоставления услуг в 

учреждении.  

В системе методического сопровождения разработаны следующие 

методические материалы: 

 В системе повышения профессиональной компетентности  педагогов 

представлена следующая деятельность : 

С 10.12.2012 по 14.12.2012 реализован первый модуль образовательной 

программы повышения квалификации руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, заместителей руководителей, воспитателей, 

специалистов по теме «Комплексный подход к обновлению содержания 

дошкольного образования») (приказ Департамента образования №177 от 

28.11.2012г.). 

      Общий объём курса (трудоёмкость) – 35 часов. Из них лекций – 24 

часа, мастер-классов – 11 часов.  

На курсах повышения квалификации присутствовало 50 человек. На 

протяжении периода январь 2012 – апрель 2013 года оказывалась 

консультативная, методическая помощь руководителям ДОУ,  заместителям 

руководителей, педагогам и специалистам дошкольных  учреждений. 

Мониторинг работы по данному направлению показывает, что задачи 

первого этапа полностью реализуются.  

Диссеминация педагогического опыта осуществлялась:  

 на курсах повышения квалификации с 19.11.2012 по 30.11.2012 

по теме «Дошкольное образование в перспективе развития ПНПО. 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ» 

(Приказ Управления образования Администрации город Новый Уренгой 

№1044 от 08.11.2012, преподавательский состав города Курган). 

 на сайте МАДОУ zagadka89.ru.  представлена интернет-

презентация по теме внедрение альтернативных форм обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (организация деятельности ЦИПР) 

(ноябрь 2012). 

 изготовлена рекламная продукция для педагогов,  родителей и  

общественности города с целью предоставления информации об 

образовательных (дополнительных) услугах в МАДОУ (изготовлены 

буклеты, флаеры), выпущен видеоролик для трансляции опыта работы 

дошкольного учреждения через СМИ (городское телевидение «СИГМА», 

«ИМПУЛЬС») (сентябрь – декабрь 2012). Практический материал 

распространен на  электронных носителях. 

Проблемы в деятельности стажировочной площадки 

1.Стажеры не обеспечены возможностью оперативного обмена 

информации, недоступны к современным базам данных, информационным 

справкам и поисковым системам по локальной сети, недостаточно 

компьютерной техники.  

Необходимое оборудование и программный продукт, приобретаемые в 

рамках Соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
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образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт развития образования», Управлением 

образования Администрации муниципального образования город Новый 

Уренгой и МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» для обеспечения работы 

стажировочной площадки за 2012 год, не получены. 

2. Трудности в использовании разнообразных электронных 

образовательных ресурсов в деятельности педагогов. 

Пути их решения 

1.Участие в конкурсах инновационных проектов. Получен грант в 

соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой 

«Инновационное развитие муниципального образования город Новый 

Уренгой на 2012-2014 годы». Приобретено 15 единиц компьютерной 

техники, интерактивный комплект: интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

Ноутбуки подключены к локальной сети Интернет. 

2.Обучение педагогических работников на курсах повышения 

квалификации по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в ДОУ. 

3.3. Конкурентные преимущества детского сада, противоречия 

образовательного процесса и риски 

К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:  

– авторитет детского сада в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений  города;  

–квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу в инновационном режиме; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, позволяющих выстраивать отношения 

сотрудничества и партнерства между семьей и педагогами;  

– интеграцию основного и дополнительного обучения и воспитания 

детей как посещающих детский сад, так и не посещающих его. 

 Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение 

которых направлена Программа развития учреждения. Это противоречия 

между:  

 – организацией методической работы в детском саду, направленной на 

получение готовых знаний, и объективной необходимостью формирования 

умения у педагога самостоятельного поиска необходимой информации, 

способствующей росту профессионального мастерства; 

 – высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях. 

– стандартной групповой системой обучения детей и индивидуальным 

уровнем усвоения материала каждым ребенком; 

 – ориентацией организации и содержания обучения и воспитания на 

воспроизведение готовых знаний, умений и навыков и реальными 

жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений; 

К возможным рискам реализации программы развития можно отнести 

человеческий ресурс. За последние 3 года,  доля педагогов пенсионного 

возраста ежегодно возрастает и на данный момент составляет 25%.  
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

4.1. Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями. Детский сад создаёт 

оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной, 

эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в 

школе, так и к применению полученных компетенций в жизни, в своей 

практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

принцип гуманизации образования, включающий: 

– принцип антропологического подхода к изучению личности каждого 

ребенка, предусматривающий изучение способностей, особенностей 

личности воспитанника и создание условий для его развития, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья; 

–принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей детей; 

принцип гуманитаризации образования, ориентированный на 

формирование личности, воспитание гражданских качеств, обучение 

современным формам общения, развитие способности осваивать 

информацию и принимать эффективные решения; 

принцип демократизации системы образования, включающий: 

–принцип соблюдения неотъемлемых прав участников 

образовательного процесса; 

принцип современных подходов к организации образовательной 

деятельности, развитие форм открытого образования на всех уровнях с 

учётом информатизации образовательной среды, современных технологий и 

форм образования; 

принцип содружества с наукой, включающий: 

 – принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного 

учреждения; 

 – принцип непрерывности образования. 

Цель и задачи программы развития 

При подготовке настоящей Программы учитывались цели, 

концептуальные положения и идеи, имеющиеся в реализуемых детским 

садом образовательных программах. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа отражает приоритеты национальной и региональной 

образовательной политики: 

— основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

— удовлетворение социальных потребностей; 
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—удовлетворение потребности государственных и общественных 

организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в 

человеческих ресурсах; 

—социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию 

образовательных потребностей и обеспечивающие условия для выбора 

индивидуального образовательного маршрута; 

—поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений 

воспитанников. 

Программа развития разработана в целях обеспечения условий и 

создания предпосылок для динамичного развития дошкольного учреждения. 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями 

образовательной политики ДОУ, определенными как приоритетные на 

период до 2017г., и учитывает необходимость решения следующих задач: 

— обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать 

предпосылки для роста личностных достижений детей; 

— обновить дополнительные образовательные программы. Внедрить 

технологии «портфолио», проектной деятельности; 

— внедрить информационные технологии  в образовательный и 

управленческий процесс; 

— создать группы кратковременного пребывания детей; 

— принять участие в инновационной деятельности 

— расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг; 

— укрепить материально–техническую базу детского сада; 

—совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

— создать условия для усиления роли родителей и признание за ними 

права совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса; 

— расширить связи с учреждениями–партнерами. 

4.2. и 4.3. Приоритетные направления реализации программы и 

стратегические направления деятельности детского сада  

Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые 

на сегодняшний день наиболее конкурентоспособны, являются:  

– новые условия и формы организации образовательной деятельности 

(предпочтение отдается совместной и самостоятельной деятельности детей); 

– новые образовательные технологии (проектная деятельность, 

применение информационных технологий, технология портфолио и др.); 

– новые подходы к анализу и содержанию образования детей 

дошкольного возраста (на основе формирования компетентностей);  

– здоровьесберегающие технологии. 

4.4. Ведущие направления деятельности детского сада 

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения лицензирования, внедрения компьютерного мониторинга 

управления качеством. 
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2. Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных форм и методов 

обучения, информатизации образования). 

3. Овладение педагогическим мониторингом: внедрение современных 

методик определения результативности воспитания и обучения. 

4. Развитие системы дополнительного образования в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов 

участников образовательной деятельности (центр игровой поддержки 

развития ребенка). 

7. Создание системы поддержки с опережением в развитии 

(одаренными детей и педагогов через конкурсы, проектную деятельность, 

музейную педагогику. 

8. Развитие деятельности Центра повышения профессионального 

мастерства педагогов на базе детского сада с использованием её ресурсного 

потенциала (трансляция передового педагогического опыта)  

9. Создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса через Наблюдательный совет и признание за 

этими органами права совещательного голоса при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательной деятельности. 

10. Повышение безопасности образовательного процесса, его 

комфортности для  всех участников. 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ (ПРОЕКТЫ) 

 

 «Программа развития ДОУ» разработана на 3 года (2014-2017), является 

по форме целевой программой, а по содержанию бизнес-планом развития 

образовательной деятельности, в которой определены ее концептуальные 

основы переходного периода в новую организационно-правовую форму 

«автономное учреждение». Программа представлена проектами:  

 

Сводная таблица 

Наименование 

проекта  Направление развития 

Период реализации, 

годы 

Содержательные характеристики 
2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

1 3 4 5 6 

1.Государственно– 

общественного 

самоуправление  

Организация деятельности 

коллегиальных органов 

управления, способных нести 

ответственность за повышение 

качества образования 

дошкольников, привлечение 

инвестиций для стабильного 

развития образовательного 

* * * 
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учреждения; развитие 

компетентности  родителей по 

успешному продвижению своего 

ребенка в социуме. 

2. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования  

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный и 

управленческий процесс 

 

* * * 

3. Инновация и 

стабильность 

Расширение роли дошкольного 

образовательного учреждения в 

организации дошкольного 

образования в МО (деятельность 

МАДОУ как инновационная 

площадка); 

Создание и функционирование 

групп кратковременного 

пребывания детей 

* * * 

4.Профессионал Методическое обеспечение  в 

условиях модернизации 

образования и создание 

информационно-образовательных 

ресурсов для интенсификации 

педагогического труда в целях 

повышения его качества и 

результативности 

* * * 

5.Шире круг-

социальное 

партнерство 

 

Расширение связей с ДОУ, 

школами, учреждениями 

культуры и спорта, 

общественными организациями, 

вузами, международными 

организациями 

* * * 

6. Платные услуги Расширение спектра 

предоставляемых 

образовательных и 

оздоровительных услуг 

* * * 

7. Безопасность 

и комфорт 

Укрепление материально–

технической базы детского сада 

* * * 

 

Содержание программы развития, как бизнес-плана, позволяет 

образовательному учреждению рассматривать процесс своего развития по 

решению задачи обеспечения качества, доступности и эффективности 

образования. 


