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Основное предназначение программы. Разработанная программа 

развития ориентирована на формирование единой образовательной среды, 

обеспечивающей повышение качества дошкольного образования в области 

речевого развития. Внедрение программы позволит сосредоточить ресурсы 

детского сада на совершенствовании этапов организации образовательной 

деятельности, ориентированной на улучшение показателей речевого развития 

детей, скорректировать содержание дошкольного образования в сторону 

равного и эффективного развития детей, определить сильные, слабые 

стороны и возможности МБДОУ в системе дошкольного образования г. 

Иркутска, актуализировать основные ресурсы ДОУ. 

Краткая характеристика программы развития. Реализация модели 

проектно-целевого управления в МБДОУ позволит выстроить эффективный 

механизм решения задач развития детского сада. Средствами развития 

МБДОУ являются: разработка и внедрение инновационных проектов, 

призванных актуализировать содержание дошкольного образования, 

внедрение современных методик и алгоритмов организации образовательной 

деятельности с детьми, а также комплекс мер, направленных на 

совершенствование знаний и профессиональной компетенции 

педагогических работников МБДОУ для обеспечения высокого качества 

дошкольного образования с помощью формирования единой 

образовательной среды. В рамках приоритетных направлений развития 

общероссийского и регионального уровня и, опираясь на результаты 

внутренней системы оценки качества образования, специалистами МБДОУ 

были определены целевые показатели развития. Проектно-целевым 

управлением предусматривается поэтапная реализация взаимосвязанных 

мероприятий. Каждый проект предусматривает постановку целей и задач, 

реализуемых посредством системы мероприятий, запланированных в 

определенные сроки и требующие специальное ресурсное обеспечение. 

Анализ эффективности программы развития осуществляется на основе 

системы показателей и критериев качества дошкольного образования. Для 

своевременного контроля и мероприятий по корректированию 

предусмотрены промежуточные и итоговые результаты качества внедрения 

программы развития. 

Ведущие принципы проектирования развития МБДОУ: 

актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательной 

деятельности и реализации задач, обеспечивающих повышение ресурсных 

возможностей речевого развития детей раннего и дошкольного возраста;  

прогностичность - программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к качеству 

реализации образовательных услуг в ДОУ, определены возможные риски и 

предусмотрены средства, направленные на минимализацию рисков в 

процессе достижения нового качества дошкольного образования в ДОУ;  
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рациональность – цели, предусмотренные в программе, определены на 

основе достаточных ресурсов, способы достижения целей соответствуют 

потенциальным возможностям ДОУ; 

реалистичность – в программе предусмотрено соответствие между 

желаемым и возможным, между целями программы и средствами их 

достижений; 

целостность - в программе предусмотрены структурные части 

(разделы), обеспечивающие полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты);  

контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ; 

нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней;  

индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей.  
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1. Паспорт программы развития 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения г. Иркутска детского сада  № 139  

«Детский сад с приоритетным направлением речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

развития 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273 (в ред. ред. от 27.06.2018); 

 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017 г.) 

 Федерального закона от 03.05.2012 №46- ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»;  

 Государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2025годы; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (от 

26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы, утвержденная 

постановлением Правительства  Иркутской области, от 

09.11.2018г. №820-пп; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом   

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155; 

 Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г №544н; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций;  

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №139. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательной 

организации на основе анализа работы МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №139 за предыдущий период. 

В программе развития отражены тенденции изменений, 

file:///G:/AppData/Local/Temp/документы/Паспорт_ГП.docx
file:///G:/AppData/Local/Temp/документы/Паспорт_ГП.docx
file:///G:/AppData/Local/Temp/документы/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2026.12.2017%20N%201642%20(ред.%20от.rtf
file:///G:/AppData/Local/Temp/документы/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2026.12.2017%20N%201642%20(ред.%20от.rtf
file:///G:/AppData/Local/Temp/документы/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2026.12.2017%20N%201642%20(ред.%20от.rtf
file:///G:/AppData/Local/Temp/документы/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2026.12.2017%20N%201642%20(ред.%20от.rtf
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разработаны основные направления обновления содержания 

образования, представлены механизмы управления ДОУ на 

основе внедрения инновационных процессов, ориентированных 

на формирование единой образовательной среды как условие 

повышения качества дошкольного образования в области 

речевого развития. 

Проблемы, 

реализуемые в 

рамках 

программы 

развития 

 Реализация образовательных стандартов требует 

совершенствование содержания и повышение качества 

условий дошкольного образования с учетом контингента 

воспитанников. На основе мониторинга спроса на 

образовательные услуги со стороны родителей 

воспитанников, возникает потребность в  обновлении 

технологий организации дошкольного образования 

посредством систематического повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В тоже время, на  уровне управления дошкольным 

образованием отмечается рассогласованность действий со 

стороны участников образовательных отношений, 

несовершенство методического сопровождения реализации 

нововведений в области дошкольного образования.  

 В контексте функционирования внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования в ДОУ вскрыта 

потребность в усилении внимания педагогических 

работников к созданию условий для повышения качества 

образовательной деятельности в рамках речевого развития 

детей раннего и дошкольного возраста. В тоже время, на 

актуальном уровне развития ДОУ отсутствует единая 

образовательная среда «детский сад – семья», 

ориентированная на развитие речевой деятельности 

дошкольников в качестве приоритетного направления. 

 В ДОУ предусмотрена работа по обеспечению 

коррекционно-развивающей направленности 

образовательной деятельности. В тоже время, отсутствует 

служба логопедического сопровождения детей с ОВЗ как 

условие повышения качества обеспечения коррекционно-

развивающей направленности образовательной деятельности 

в ДОУ.  

Миссия ДОУ Актуализация деятельности участников образовательных 

отношений по созданию единой образовательной среды как 

условие повышения качества дошкольного образования в 

области речевого развития детей 

 
Цель 

Разработка и реализация механизмов управления качеством 

дошкольного образования, направленных на формирование 

единой образовательной среды на уровне «детский сад-семья» в 

области речевого развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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Задачи 
1) Обеспечить работу педагогического коллектива по 

совершенствованию содержания образовательной 

деятельности ДОУ в области речевого развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2) Создать психолого-педагогические условия для 

внедрения инновационных технологий речевого развития 

детей в условиях ДОУ (повышение качества деятельности 

методической службы ДОУ в области речевого развития 

дошкольников). 

3) Способствовать развитию профессионального мастерства 

и формирования профессиональных компетенций 

педагогов по проблеме конструктивного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений в области 

речевого развития детей дошкольного возраста 

(взаимодействие «детский сад-семья»). 

4) Способствовать повышению качества дошкольного 

образования на основе внедрения инновационных 

механизмов реализации задач коррекционно-

развивающей направленности, в том числе, в рамках 

деятельности службы логопедического сопровождения 

для детей с ОВЗ. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2019-2023 гг. 

Основные 

разработчики 

программы 

заведующий – Стрельцова Надежда Александровна 

зам. заведующего – Богданова Наталья Анатольевна 

учитель-логопед – Шабалина Светлана Витальевна 

педагог-психолог – Панкова Александра Олеговна 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Все участники образовательных отношений, социальные 

партнеры. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

1) квалифицированных педагогических кадров; 

2) устойчивой мотивации педагогов к внедрению инноваций 

в организацию образовательной деятельности; 

3) систематической работы коллектива в рамках реализации 

задач, заданных на уровне инновационных проектов; 

     4)  стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

ДОУ:  

1) повышение качества образовательной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста в области речевого 

развития; 
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2) качество содержания ООП ДО, интенсификация объема 

частей ООП ДО (постепенное увеличение объема ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений   

от соотношения 90%:10%, к соотношению 60%:40%; 

3) наличие индивидуальных образовательных маршрутов 

детского развития (внедрение технологий карт 

индивидуального развития детей для 10 - 50% воспитанников, 

при реализации задач адаптации, подготовки детей к 

школьному обучению, работа с детьми «группы риска»); 

4) внедрение педагогами современных образовательных 

технологий, обеспечивающих реализацию стратегий 

индивидуального и дифференцированного развития детей (от 

30 до 80% педагогических работников в работе с детьми 

применяют технологии индивидуального и 

дифференцированного развития детей в области речевого 

развития детей раннего и дошкольного возраста); 

5) повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов по проблеме внедрения инновационных технологий 

речевого развития в работе с детьми (90% педагогов, 

прошедших КПК по заявленной проблеме); 

6) соответствие ППРС требованиям ФГОС ДО и ООП ДО 

(100% по всем возрастным группам) 

7) удовлетворенность качеством образовательных услуг в 

ДОУ со стороны родителей (95%); 

8) участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства (60-80% педагогических 

работников ДОУ), в том числе по направлению развития ДОУ; 

9) выступление и участие педагогических работников на 

научно-практических конференциях, круглых столах (30% 

педагогических работников ДОУ), в том числе по 

направлениям развития ДОУ;  

10) участие педагогов в реализации инновационных 

проектов, реализуемых в ДОУ (70% педагогических 

работников); 

11) наличие педагогических работников в ДОУ с 1 и ВВК (от 

30 до 60%); 

12) участие детей в творческих конкурсах (90% 

воспитанников ДОУ) 

13) участие родителей воспитанников в мероприятиях ДОУ 

по работе с семьей (от 5 - 65% родителей воспитанников).  

14) привлечение родителей к участию в программе по работе 

с семьей, организация серии мероприятий для родителей в 

области речевого развития детей (до 25 % участников от 

списочного состава групп) 

15) организация вариативных форм работы с родителями 

внутри учреждения 
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16) оптимизация работы сайта ДОУ – создание странички по 

работе с родителями, проектов развития ДОУ, создание форума 

по вопросам речевого развития детей дошкольного возраста, в 

том числе в процессе семейного воспитания  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Средства бюджета и внебюджетные источники (спонсорские 

средства, пожертвования) 
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