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Общие сведения об образовательном учреждении 

№п\п Показатели Характеристика 

1 Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

2 Вид ОУ: Детский сад  

3 Категория: Вторая категория 

4 Приоритетное направление: познавательно-речевое развитие детей;  

5 Юридический адрес: 664043. г. Иркутск, бульвар Рябикова, 4 «Б» т.: 30-00-64 

6 Телефон: 30-00-64 

7 E-mail: sad_karlson_77@mail.ru 

8 Учредитель: Департамент образования комитет по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска 

9 Лицензия: служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области серия-38Л01 № 0002009 лицензия № 7182 от 07.11.2014г. 

10 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Свидетельство о государственной  аккредитации Главного 

управления общего и профессионального образования 

Администрации Иркутской области АА 169189 , регистрационный 

№ 269 от 25июня 2008 г.   

11 Режим работы: Устанавливается Учредителем:  

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 

часов /с 7.00 до 19.00/  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

РФ. 

12 Характеристика 

микрорайона: 

Детский сад расположен  во дворах улиц: Маршала Конева–бульвар 

Рябикова 

В окружении находятся: 

Лечебное учреждение –  поликлиника № 10. 

МОУ  СОШ № 28;  

Школа-интернат № 12 для детей с тубинтоксикацией; 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 97 

Учреждения сферы услуг – детская библиотека, почта, магазины, 

парикмахерские 

13 Проектная мощность: 220 детей 

14 Фактическая 

наполняемость: 

330 детей 

15 Группы: 12 групп, из них: 

ранний возраст – 1, 2 группы комбинированной направленности и  

9 групп общеразвивающей направленности 

16   

17 Дополнительные 

помещения: 

 для физического развития и оздоровления детей: медицинский и 

процедурный кабинеты, физкультурный зал,  

 для проведения коррекционно-развивающей работы: кабинет 

психолога; 

 для осуществления приоритетного познавательно-речевого 

развития детей: логопедические комнаты; музыкальный зал; 

уголки в группах, фото киностудия 

 дизайн студия, изостудия 

 

18 Деятельность ДОУ 

направлена на: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
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Руководители ДОУ 

 

1. Заведующий :Волкова Светлана Валерьевна, т: 30-00-64, 

2. Заместитель  заведующей:Куницына Ольга Викторовна, 30-00-64,  

3. Заместитель  заведующей по АХР:  Лузгина Татьяна Евгеньевна, т: 30-00-64 

 

 
Паспорт программы развития 

 

Полное  

наименование 

программы 

Программа развитие  «На пути к успеху» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  №77 на 2014-2019 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребѐнка // одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 года; 

создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

19 Реализуемая программа 1) Основная образовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

2) Адаптационная образовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 
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2. Конституция Российской Федерации; 

3. закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы; 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 

2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61); 

7. Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп; 

8. Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 г. 

9. Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. N 544н 

10. ФГОС дошкольного образования. 

11. Проект Концепции Всероссийского Физкультурно-спортивного 

Комплекса и  долгосрочной целевой программой «Иркутск – 

территория детства» на 2013-2017 годов (утв. постановлением 

администрации от 15.10.2012 № 031-06-2052/12).   

12. Действующий устав ДОУ № 77. 

13.  Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, постановление от 15.05.2013г. № 26 

об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 

Заказчик Департамент образования комитет по социальной политике и культуре города Иркутска 

Основной 

разработчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад  № 77 

Составитель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад   № 77 

Рецензенты к.психол.н., доцент, зав.каф. психологии ИрГТУ О.В. Пуляевская,  
директор АНО «Научно-исследовательсктй институт психологии»  Л.А. 

Ларионова 

МИССИЯ Обеспечение высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики; повышение эффективности 

реализации образовательной политики в интересах инновационного 

социально ориентированного развития дошкольного образования. 

ПРИОРИТЕТНОЕ Речевое развитие детей посредством организации проектной деятельности в условиях 

consultantplus://offline/ref=08042E3D33F0DC2F00CADFC02C4EA73E7BFA914CB9718055D51F0CF90443CBA8E1B92D9B6C40D0E3nCj9F
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НАПРАВЛЕНИЕ здоровьесберегающего пространства ДОУ 

Цель создания 

программы  

Создание комплекса психолого-педагогических и материально-технических условий 

для повышения доступности качественного дошкольного  образования  

соответствующего современным потребностям общества, перевод учреждения в 

инновационный режим деятельности. 

Исполнитель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад  № 77 

Сроки реализации 2014 – 2019 годы: 

1 этап – организационно-диагностический; 

2 этап – внедренческий; 

3 этап – результативный. 

Показатели 

(индикаторы)

определения 

эффективност

и реализации 

программы 

развития ДОУ 

 

 формирование государственно-общественных форм управления – создание 

Управляющего совета ДОУ; повышение в образовательной политике роли всех 

участников образовательного процесса – обучающихся,педагогов, родителей, а 

также представителей гражданского общества; 

 формирование научно-методической  и материально-технической  базы  ДОУ 

для реализации требований ФГОС ДО; 

 систематизированная и обобщение ППО педагогов ДОУ по речевому 

развитию дошкольников посредством проектной деятельности в условиях 

здоровьесберегающего пространства; 

 положительная динамика индивидуального речевого развития 

воспитанников; 

 создание  службы  мониторинга качества речевого развития дошкольников и 

качества  образовательного процесса; 

 повышение качества условий реализации дошкольного образования путем 

создания логопедических кружков, уголков, проектов, стимулирующих 

речевое развитие детей; 

 повышение уровня профессиональной компетенции и инновационной 

активности педагогического коллектива посредствам участия в  городских 

и областных конкурсах, грантах, научно-практических конференциях, 

семинарах; 

 систематизация работы по преемственности ДОУ и школы по  вопросам 

речевого развития воспитанников в условиях здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 
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Программа развития МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Конвенция о правах ребѐнка// одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. N 61); 

7. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп; 

8. Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 г. 

9. Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. N 544н 

10. ФГОС дошкольного образования. 

11. Проект Концепции Всероссийского Физкультурно-спортивного Комплекса и  

долгосрочной целевой программой «Иркутск – территория детства» на 2013-

2017 годов (утв. постановлением администрации от 15.10.2012 № 031-06-

2052/12).   

12. Действующий устав ДОУ № 77. 

13.  Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

постановление от 15.05.2013г. № 26 об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 

Составители: 

Заведующий  МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 С. В. Волкова, заместитель 

заведующего О.В.  Куницына, инструктор по физической культуре Ю. И. Белоусова, 

музыкальный руководитель Т.Н. Хмелевская и О.О. Балмуш, медицинская сестра И. Ю. 

Лебелева, творческая группа педагогов. 

 

Пояснительная записка 

consultantplus://offline/ref=08042E3D33F0DC2F00CADFC02C4EA73E7BFA914CB9718055D51F0CF90443CBA8E1B92D9B6C40D0E3nCj9F
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Программа  развития  разработана в  соответствии  с «Международной Конвенцией  

о правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», «Конституцией  РФ», Законом  РФ «Об 

образовании», Законом  РФ «Об основных  гарантиях  ребенка в РФ», ФГОС  ДО, 

документами федерального, регионального и муниципального уровня, ориентированных 

на реализацию задач модернизации образования  в РФ в  новых социально-экономических 

условиях. 

      Исходными данными  при разработке программы развития послужили 

современные условия, ориентиры  развития   образования в РФ, задачи, обозначенные  в  

Стратегии  модернизации  содержания  образования  в РФ, постановления и законы, а  

также  разноуровневые  нормативно-законодательные  акты  по образованию.   

  В рамках реализации программы развития ДОУ решаются МАКРО- и МИКРО- 

задачи. В качестве МАКРО-задачи выступает – переход ДОУ в режим непрерывного 

развития, реализация приоритетных направлений образовательной политики на уровне 

первой ступени образования – дошкольного детства. В качестве МИКРО-задачи - 

программа развития МБДОУ № 77 призвана определить процесс комплекса 

содержательных, технологических и организационных преобразования, дающий 

возможности для развития речевых возможностей и способностей детей дошкольного 

возраста посредством организации проектной деятельности в условиях 

здоровьесберегающего пространства ДОУ. 

Программа является открытой, динамичной, направленной на обеспечение  

высокого качества воспитательно-образовательного  процесса, построение системы 

эффективного взаимодействия субъектов образования в учреждении, постоянное 

обновление с учетом социальных и экономических, личностных потребностей детей, 

родителей, города, общества, государства. 

Программа разработана на основе проблемно-ориентированного анализа 

деятельности педагогического коллектива.  

      Данная программа   предназначена для  определения  перспективных 

направлений развития  ДОУ,  обновления  содержания  и организации  образовательного  

процесса  в ДОУ  на основе  инновационной  деятельности  педагогического  коллектива. 

   Программа  развития за время своей  реализации   призвана: 

 выделить кризисные  зоны, приоритетные направления преобразования 

образовательного процесса в ближайшей перспективе; 

 выстроить модель инновационных преобразований  по речевому развитию 

дошкольников  средствами  проектной  деятельности в условиях здоровьесберегающего 

дошкольного образования. 
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   Данная  программа  является  руководством для  деятельности  всех служб  

учреждения  в  период с  2014 по  2019 учебные года.  

Ежегодно, в связи с обновлением нормативно-правовой базы на федеральном и 

региональном уровне, в программу будут внесены коррективы. 

 

Содержание программы развития. 

В основу разработанной концепции программы развития были положены идеи, 

представленные на уровне  Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы от 15 мая 2013 г. N 792-р;Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы;Федеральной целевойпрограммы 

развития образования на 2011 - 2015 годы;Государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-

пп;Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 г.; требований 

Профессионального стандарта педагога от 18 октября 2013 г. N 544н; ФГОС дошкольного 

образования; Проекта Концепции Всероссийского Физкультурно-спортивного Комплекса 

и  долгосрочной целевой программой «Иркутск – территория детства» на 2013-2017 годов 

(утв. постановлением администрации от 15.10.2012 № 031-06-2052/12).   

Разработка Концепции обусловленазначительными организационными и 

содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в 

результате социально-экономических преобразований. Концепция разработана в целях 

дальнейшего развития ДОУ и в целях реализации принципа доступности качественных 

образовательных услуг для дошкольников всех слоев населения. 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены 

объективной потребностью в адекватном общественному развитию и развитию 

образовательной системы изменении, что отражается в осознании педагогической 

общественностью необходимости существенных изменений прежнего хода 

функционирования учреждения. Основным механизмом оптимизации развития системы 

дошкольного образования является поиск и освоение инноваций, способствующих 

качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

что выражается в переходе учреждений в режим развития. Данный режим является 

переходным на пути к качественным изменениям и переводу ДОУ в режим развития. 

Другой аспект связан с качественными признаками данного перехода: насколько 

инновации, реализуемые в ДОУ, соответствуют насущным потребностям и возможностям 

его развития, удовлетворяют интересы и потребности детей, родителей, педагогов, 

способствуют достижению устойчивых высоких показателей развития. Поэтому вопрос 

consultantplus://offline/ref=08042E3D33F0DC2F00CADFC02C4EA73E7BFA914CB9718055D51F0CF90443CBA8E1B92D9B6C40D0E3nCj9F
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определения актуальных проблем и приоритетных направлений в развитии ДОУ 

становится наиболее важным. 

Проведенный анализ существующих концепций, проектов и программ в сфере 

дошкольного образования позволяет определить ряд базовых тенденций в развитии 

системы: 

- гуманизация, определяющая центрацию личностного развития субъектов 

(родителей, педагогов, детей) и образовательного процесса на ценностях человеческого 

развития, ориентацию на всестороннее и гармоническое становление личности, перевод 

субъекта на позицию самоуправляемого развития в процессе раскрытия сущностных сил. 

Гуманизация образования - это процесс, направленный на развитие личности как субъекта 

творческой деятельности, что «составляет и важнейшую характеристику образа жизни 

педагогов и воспитанников, предполагающую установление подлинно человеческих 

(гуманных) отношений между ними в педагогическом процессе» и является ключевым 

компонентом нового педагогического мышления, сфокусированного вокруг идеи развития 

личности. Ведущим направлением гуманизации образования считается «самоопределение 

личности в культуре», ее приобщение к национально-культурным традициям, усиление 

внимания к личности каждого ребенка как высшей социальной ценности общества, 

установка на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и 

физическими качествами; 

- демократизация связана с расширением прав и полномочий участников 

образовательного процесса, направленностью на удовлетворение индивидуальных 

потребностей и запросов субъектов. Это предполагает создание предпосылок для развития 

активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, их заинтересованного 

взаимодействия, а также широкое участие общественности в управлении дошкольным 

образованием; 

- диверсификация определяется как необходимое и достаточное разнообразие 

типов и видов учреждений, образовательных услуг и подходов к их реализации в целях 

удовлетворения разнообразных и разносторонних запросов участников образовательного 

процесса в ДОУ. 

В основу разработки концептуальных положений Программы развития ДОУ 

положены: 

- личностно-деятельный подход, предполагающий максимальное развитие 

индивидуальных особенностей личности через вовлечение ее в различные виды 

деятельности; обеспечивающий активизацию процессов саморазвития, самообразования, 
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самовоспитания; предполагающий максимальную обращенность к внутреннему миру 

личности; 

- социально-средовый подход, в рамках которого заложен учет конкретных 

условий социальной среды, конкретных исторических обстоятельств при организации 

учебно-воспитательного процесса; уделяется большое внимание семье, а также 

привлечению в данный процесс социальных работников, педагогов, представителей 

различных профессий; 

- положения психологической теории личности и идеи, раскрывающие 

психологические и эколого-психологические основы моделирования и проектирования 

образовательной среды. 

Основные тенденции развития дошкольного образования связаны с установкой на 

создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного 

сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и 

безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в 

образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ, 

которые способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые 

компетентности дошкольника в освоении окружающего мира и присвоении культуры. 

Инновационный вектор развития ДОУ ориентирован по разработку содержания 

образования, внедрение инновационных образовательных технологий, призванных 

обеспечить создание психолого-педагогических и материально-технических условий для 

развития речевых возможностей и способностей детей дошкольного возраста. 

Реализация заявленных выше принципов позволит нам сформировать качества 

выпускника ДОУ, выступающих в качестве целевых ориентиров инновационного 

развития образовательной организации. 
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Модель выпускника ДОУ 
Линия развития Показатели развития 

Физическое развитие 1. Физическое развитие соответствует возрастным нормам. 

2. Физически подготовлен к продолжению обучения: 

- проявляет интерес и потребность к двигательной активности; 

- владеет основными видами движений на уровне, соответствующем 

возрасту; 

- развиты физические качества (выносливость, сила, быстрота, ловкость); 

- развита мелкая мускулатура рук, уверенно владеет карандашом, 

ножницами. 

2. Сформированы ценности здорового образа жизни: 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- имеет представления о собственном теле, владеет способами ухода за ним; 

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Сформированы представления об окружающей действительности в 

соответствии с возрастом детей. 

2. Проявляет любознательность, познавательную активность: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своѐм внутреннем мире); 

- задаѐт вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности), в случаях затруднения обращается за 

помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Сформированы интеллектуальные умения, адекватные возрасту: 

- владеет логическими операциями – анализа, сравнения, классификации, 

обобщения; способен устанавливать связи и зависимости между объектами 

и явлениями окружающего мира, делать умозаключения и выводы; умеет 

использовать знаково-символические средства представления информации; 

- принимает самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; 

- способен к решению творческих и интеллектуальных задач; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

предложить собственный замысел и выполнить его. 

4. Речь выпускника:  

- словарный запас, грамматическая речь соответствует возрасту, развит 

фонематический слух; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

- владеет диалогической речью (умеет слушать и вступать в диалог), 

коструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, распределяет действия при сотрудничестве и др.); 

- использует речь как инструмент мышления (умеет связно и 

последовательно выражать свои мысли, понимать смысл текста и 

передавать его содержание); 

- способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

5. Сформирована произвольность и опосредованность психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия в соответствии с 

возрастом. 

6. Сформированы элементы учебной деятельности: владеет умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; сформированы основы целеполагания (способен принимать 

и сохранять цели и задачи деятельности, искать средства еѐ 

осуществления, добиваться получения результата). 

7. Сформирована мотивационная готовность к школе (хочет идти в 

школу, преобладает познавательный и социальный мотив учения). 

Социально-

коммуникативное 

1. Развито положительное отношение к себе, другим людям, 

окружающему миру: 

- имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определѐнному полу; 
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- имеет представление о семье, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

2. Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности; 

3. Умеет распознавать эмоциональное состояние окружающих близких 

и друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и переживания. 

4. Владеет приѐмами и навыками межличностного общения 

(устанавливать дружеские отношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации конструктивными способами). 

5. Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(умение ставить общую цель, соподчинять и контролировать свои 

желания, согласовывать мнения и действия). 

6. Сформированы предпосылки морального развития в соответствии с 

возрастом: 

-  имеет первичные ценностные представления о моральном поведении 

(хорошо, плохо); 

- принимает и соблюдает социальные и этические общепринятые нормы и 

правила поведения; 

- соблюдает правила этикета, правила поведения на улице, в общественных 

местах; 

- может давать оценку своему поведению, поведению сверстников; 

- проявляет бережное отношение к окружающей природе, окружающему 

миру. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов природы, 

слушании музыки, при ознакомлениями с произведениями художественного 

и изобразительного искусства. 

2. Имеет первичные представления о традициях народного творчества с 

учѐтом регионального компонента. 

3. Сформированы основы художественно-творческой деятельности: 

проявляет интерес, способен предложить собственный замысел и выполнить 

его. 

4. Сформированы основы музыкальной деятельности (развиты танцевально-

двигательные, исполнительские умения). 

5. Сформированы умения создавать художественный образ с помощью 

вербальных и невербальных средств выразительности в театрализованной и 

игровой деятельности. 
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    В соответствии с поставленными целями, в ходе реализации в ДОУ программы 

развития решаются следующие задачи: 

- Осваивать научные подходы по теории и методики речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

- Изучить и адаптировать инновационные технологии и методики развития речи 

посредством проектной деятельности; 

- Разработка и внедрение новых интегрированных организационных форм и 

методов в воспитании и обучении. 

- Интеграция основного и дополнительного дошкольного образования  

- Выстраивание системы взаимодействия педагогов, специалистов и родителей. 

- Установить многофункциональное взаимодействие с социумом (Музей усадьба  

В.П. Сукачева, художник  В.Н.  Черкашин, художественный музей). 

- Внедрение в  воспитательно-образовательный процесс проектной деятельности, 

как педагогов, так и детей. 

- Создание здоровьесберегающего пространства для реализации приоритетного 

направления. 

- Решить вопросы финансирования и материально-технического обеспечения 

устойчивого функционирования ДОУ и программы его развития (организация 

дополнительных платных услуг, спонсорская помощь). 

Одним из условий реализации концептуальных положений является развивающая 

среда. Среда, в которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки, его 

сверстников и взрослых, оказывает огромное влияние на его развитие и формирование. 

Это отмечали многие педагоги прошлого ( Витторино да Фельтре, А. Дистерверг, В.Н. 

Дружинин, Р. Оуэн, Дж. Рензули, А.С.  Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и 

др.). На важность этой проблемы указывают современные исследователи и педагоги (Т.Н. 

Доронова, В.И. Ляскало, С.Л. Новоселова, Е.А. Пелих, О.В. Цаплина, А.И. Савенков, Е.А. 

Екжанова и др.).  

- Окружающая среда должна служить всестороннему развитию и формированию 

личности;  

- Отвечать требованиям осуществления разнообразных детских деятельностей, 

вытекающим из их специфики; 

- Соответствовать возрастным особенностям  и возможностям детей; 

- Включать в себя как традиционные, так и инновационные компоненты; 

- Эстетически оформленной, содержательной, информативной, разнообразной, 

динамичной для детской жизни. 
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Стратегические цели программы 

Стратегические действия педагогического коллектива по достижению 

поставленных целей и задач развития ДОУ определяются последовательной реализацией 

ведущих направлений развития.  Основные мероприятия, направленные на реализацию 

этих направлений взаимосвязано и интегративны между собой.   

Цель, задачи, предусмотренные Программой, предполагает целенаправленный 

процесс системной модернизации образовательного пространства, через внесение 

инновационных изменений в педагогический процесс, систему управления и 

подструктуры ДОУ посредством разработки и внедрения инновационных проектов, 

которые представлены в таблице. 

Стратегические направления развития ДОУ 

№ Стратегические 

направления развития 

ДОУ 

Инновационные 

проекты 

Целевое назначение 

инновационных изменений 

1 Развитие социального 

партнерства с 

привлечением всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Проект организации 

социально значимой 

деятельности участников 

образовательного 

процесса  

Совершенствование навыков 

партнѐрского взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в социально 

значимой деятельности 

2 Совершенствование 

системы управления 

ДОУ 

Проект «Мотивация и 

стимулирование 

педагогического 

коллектива к участию в 

инновационной 

деятельности» 

Проект 

«Совершенствование 

системы управления ДОУ. 

Разработка внутреннего 

мониторинга качества 

образования в ДОУ». 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 

эффективности и доступности 

качества предоставления 

образовательных услуг 

современного дошкольного 

образования. 

3 Обновление содержания 

образования детей 

дошкольного возраста. 

Совершенствование 

технологического  

компонентов 

образовательного 

процесса 

Проект «Обновление 

содержание и условий 

образования детей 

раннего и дошкольного 

возраста в процессе 

реализации требований 

ФГОС ДО», 

Проект «Разработка 

образовательных 

программ для реализации 

спроса участников 

образовательных 

отношений на 

Обеспечение современного 

образования, 

соответствующего 

потребностям личности и 

общества. 

Реализация комплексного 

подхода к непрерывному 

образованию, направленного 

на воспитании личности 

ребенка дошкольного возраста 

посредством интеграции 

содержания образования и 

видов детской деятельности в 
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образовательные услуги», 

Проект «Развитие 

системы дополнительного 

дошкольного 

образования»,  

Проект «Развитие речевой 

культуры всех участников 

образовательных 

отношений» 

контексте партнерского 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса. 

 

Таким образом, целенаправленную и системную реализацию стратегических 

направлений развития образовательного учреждения будут обеспечивать инновационные 

проекты. В целях отслеживания процесса внедрения и оценки их эффективности 

планируется осуществление мониторинга реализации Программы развития, индикаторы и 

показатели эффективности реализации программы представлены в следующем разделе 

данного документа. 

Проект организации социально значимой деятельности участников 

образовательного процесса 

Цель реализации проекта: формированиетолерантного отношения к 

окружающим,совершенствование навыков партнѐрского взаимодействия участников 

образовательного процесса в социально значимой деятельности. 

Содержание проекта: анализ ситуаций социального развития ребенка в условиях 

детского сада, семьи и ближайшего социума, включение всех участников 

образовательного процесса в решение социально значимых проектов.  

Результат: организация партнерских взаимоотношений участников 

образовательного процесса. 

Проект «Мотивация и стимулирование педагогического коллектива к участию в 

инновационной деятельности» 

Цель реализации проекта: оптимизация мотивации педагогического коллектива к 

инновационной деятельности, повышение профессиональной компетенции педагогов по 

проблеме организации и управления инновационными процессами в ДОУ, формирования 

инновационной, экспериментальной и исследовательской культуры. 

Содержание проекта: реализация проекта предполагает ряд этапов. На первом 

этапе данного проекта предполагается работа по обучению педагогического коллектива 

технологии организации инновационной деятельности в образовательном процессе, 

определению оптимальных вариантов содержания инноваций, новаций и нововведений в 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. На втором этапе – 
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процесс осуществления инновационной деятельности с учетом стратегической цели 

развития ДОУ. Третий этап – определение эффективности инноваций и нововведений в 

образовательном процессе, внутренняя экспертиза. 

Результат: Создание целевой программы по теме проекта. 

Проект Совершенствование системы управления ДОУ 

Цель проекта: повышение качества дошкольного образования, развития 

социального партнерства, формирование открытости образования, привлечение к 

процессу управления перспективных творческих деятелей как внутри ДОУ, так и за его 

пределами, обеспечение консолидации ресурсов для совместного решения проблем 

воспитания, обучения и развития в детском возрасте.  

Содержание проекта: расширение структуры управление, создание проектных 

групп и творческих лабораторий педагогов, привлечение родителей как активных 

участников образовательного процесса, переработка нормативно-правовой документации 

в соответствии с требованиями программы, обеспечение постепенной интеграции 

образовательных ресурсов ДОУ для создания единого образовательного пространства, 

разработка системы мотивации педагогического коллектива к ведению инновационной 

деятельности в ДОУ, расширение полномочий общественного характера управления за 

счет создания разветвленной структуры участия общественности в управлении ДОУ, 

повышение правовой компетентности родителей во взаимодействии с ДОУ, постепенный 

переход взаимодействия ДОУ с социальным окружением на договорные отношения, 

развитие правовой культуры педагогического коллектива. 

Результат: создание целевой программы по теме проекта. 

Проект «Обновление содержание и условий образования детей раннего и дошкольного 

возраста в процессе реализации требований ФГОС ДО» 

Цель проекта: совершенствование содержания основной образовательной 

программы ДОУ в рамках регионального компонента дошкольного образования, а также в 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание проекта: подбор и систематизация содержания образования с учетом 

региональных особенностей, подбор информации о климатических особенностях 

Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира 

Прибайкалья, традиций и обычай коренных народов Сибири, истории родного края и 

адаптация данного материала для восприятия детьми дошкольного возраста. Разработка 

содержания образования для детей раннего дошкольного возраста с учетом 

преемственности ООП ДО дошкольного возраста. Перенос содержания регионального 

образования детей раннего и дошкольного возраста в различные виды детской 
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деятельности дети. Совершенствование части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Внедрение инновационных образовательных технологий как 

условие повышения качества дошкольного образования. 

Результат: совершенствование содержания и условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для групп общеразвивающей 

направленности и адаптационной образовательной программы для групп компенсирующей 

направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Проект «Разработка образовательных программ для реализации спроса участников 

образовательных отношений на образовательные услуги» 

Цель проекта: совершенствование содержания основной образовательной 

программы ДОУ в рамках части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание проекта: разработка программы физкультурно-оздоровительной 

направленности, художественно-эстетической направленности, программ коррекционно-

развивающей направленности с учетом спроса на образовательные услуги участниками 

образовательных отношений. 

Результат: совершенствование содержания и условий реализацииобразовательных 

программ в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Проект «Развитие системы дополнительного дошкольного образования» 

Цель проекта:повышения качества дошкольного образования посредством 

развития дополнительных образовательных услуг. 

Содержание проекта: разработка инновационного содержания образования для 

детей дошкольного возраста на основе спроса потребителей на образовательные услуги. 

Результат: разработка программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, развитие системы дополнительного платного дошкольного 

образования как условия расширения образовательных возможностей ДОУ. 

Проект «Развитие речевой культуры всех участников образовательных отношений» 

Цель проекта:разработка и реализация комплексного подхода к содержательному, 

технологическому и диагностическому компонентам образовательного процесса, 

направленного на развитие речевой деятельности всех участников образовательных 

отношений. Обучение детей нестандартным творческим умениям получения новых 

представлений об окружающем мире, воспитание творческой познавательной активности 

и самостоятельности.   

Содержание проекта: на основе анализа образовательной программы ДОУ 

определение ключевых разделов речевого развития ребенка. Подбор творческих заданий, 
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упражнений, направленных на развитие речевых возможностей и речевых способностей 

детей в процессе освоения выше заявленных разделов программы, систематизация по 

уровням сложности, определение направлений технологии развития речевой деятельности 

детей посредством проектной деятельности в условиях здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Результат:разработка программы «Формирование речевой культуры детей 

дошкольного возраста», повышение уровня речевой культуры всех участников 

образовательных отношений. 
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4.2. Тактические действия по реализации основных направлений развития 

4.2.1.I этап – организационно-диагностический (сентябрь 2014г. – сентябрь 2015 г.) 
 

Цель: создание организационно-методических условий для реализации инновационных направлений развития ДОУ. 

Задачи:  

- организовать коллективную и индивидуальные формы педагогического анализа и рефлексии реальных достижений в работе с детьми и 

перспективных линий преобразования педагогического процесса; 

- выработать на основе достижений науки и передовой практике цель, задачи и концепцию развития ДОУ; 

- изучить потенциальные возможности коллектива и спроектировать его участие в развитии ДОУ и профессиональной самореализации 

каждого. 

 

 

п/п 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Сроки реализации Ответственные 

1 Проведение исследований семей 

воспитанников для выявления: 

уровня удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, основных ценностей 

семей, из образовательного уровня, 

социального и материального 

положения 

Изучение 

социального 

статуса семей 

и их 

потребностей 

Получение объективного 

анализа 

Сентябрь 2014г. Заведующая, 

педагоги, 

старший 

воспитатель 

2 Исследование «Климата» в 

педагогическом и детском 

коллективах для определения уровня 

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

Обеспечение  формирования 

творческой атмосферы, 

превращение ее в 

Октябрь – ноябрь 

2014г. 

Заведующая, 

педагоги, 
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психологической комфортности в 

них 

опросные 

листы, срезы, 

тесты) и др. 

лабораторию педагогического 

поиска 

старший 

воспитатель 

3 Изучение и анализ материально-

технической базы ДОУ для 

выявления  уровня материально-

технического оснащения детского 

сада 

Развитие 

материально-

технической 

базы с 

привлечением 

бюджетных и 

спонсорских 

средств 

Наличие материально-

технической базы 

Ноябрь – декабрь 

2014г. 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по АХР 

4 Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса для 

определения уровня  обеспеченности 

образовательного процесса  

Пополнение 

методического 

фонда  ДОУ 

современными  

технологиями 

Наличие дидактического и 

методического материала 

Декабрь 2014г. Заведующая, 

педагоги, 

старший 

воспитатель 

5 Изучение и определение уровня 

предметно-развивающей среды в 

каждой возрастной группе, а также 

уровня комфортности пребывания 

детей в учреждении  

Анализ 

возможности 

использования  

помещений  и 

территории 

ДОУ 

Наличие оптимальной 

предметно-развивающей 

среды 

Январь 2015г. Заведующая, 

педагоги, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

6 Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и 

степени удовлетворенности 

педагогической деятельностью через 

самоанализ педагогов и 

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

опросные 

листы, срезы, 

Расширение условий для 

стимулирования 

профессионального роста 

педагогов 

Февраль – март 

2015г. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 
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руководителя тесты) и др. 

7 Ознакомление педагогического 

коллектива ДОУ с целями и 

порядком разработки Программы 

развития  

Проведение 

педсовета 

Информирование педагогов  Март -2015г. Заведующая 

Старший 

воспитатель 

8 Определение уровня развития детей  

и уровня реализации 

образовательных программ   в 

учреждении  

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

опросные 

листы, срезы, 

тесты) и др. 

Обобщение  выполнения 

диагностических данных 

Апрель – май 2015г. Педагоги, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

9 Проведение деловой игры с участием 

родителей и всего коллектива ДОУ 

для выявления представлений, 

мнений  и желание о перспективном 

учреждении 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Анализ результативности 

сотрудничества 

Апрель  - 2015г. Заведующая, 

педагоги, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

заведующей по АХР, 

медсестра 

10 Определить приоритетные 

направления развития ДОУ 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – 2015г. Заведующая, 

педагоги, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по  
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физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

11 Создание творческого коллектива 

(заведующая, медсестра, старший 

воспитатель, инструктор по  

физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагоги) для 

разработки Концепции и Программы 

развития 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – июнь 2015г. Заведующая 

Старший 

воспитатель 

12 Проведение конференции для 

педагогов с целью определения 

проблем, целей, принципов, и 

содержания деятельности для 

формирования концептуальных 

путей развития ДОУ 

 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – 2015г. Заведующая 

Старший 

воспитатель 

13 Выступления на родительских 

собраниях для разъяснения идей, 

ожидаемых результатов, внесение 

коррективов 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – 2015г. Заведующая 

Старший 

воспитатель 

14 Обсуждение проекта Концепции  и 

Программы развития дошкольного 

учреждения 

Написание 

Программы 

развития 

Модель  Программы развития Май – 201г. Заведующая, 

медсестра, старший 

воспитатель, 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 
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педагоги 

15 Установить механизм 

взаимодействия заинтересованными 

организациями ( ИГПУ, ИПКРО, 

школа и др.) 

Заключение 

договоров о 

сотрудничеств

е 

Наличие положительного 

результата 

Май – 2015г. Заведующая  

 

4.2.2.II этап –  внедренческий ( сентябрь 2015 г.- сентябрь 2018 г. ) 

Цель: 

реализовать программу, обеспечить профессиональное развитие коллектива и качество деятельности ДОУ. 

Задачи: 

-  совершенствовать информационное обеспечение ДОУ 

-  развивать индивидуальное и коллективное творчество педагогов  способность к профессиональной рефлексии и коррекции своей 

деятельности с целью выхода  на качественно новый результат 

-  развивать опытно- экспериментальную деятельность специалистов как средство познания и преобразования практики взаимодействия с 

детьми 

-  обеспечить профессиональную помощь родителям по совместному участию в воспитании и развитии детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение инвентаризации учебно–

методического оснащения  ДОУ в 

соответствии с приоритетным 

Пополнение 

методическог

о фонда  ДОУ 

Повышение уровня развития  

учебно-методической  и 

материально – технической  базы 

Сентябрь – 

октябрь 2015г. 

Заведующая, педагоги, 

старший воспитатель, 
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направлением работы (формирование 

речевой культуры всех участников 

образовательных отношений)  

современным

и  

технологиями

. 

Развитие 

материально-

технической 

базы с 

привлечением 

бюджетных и 

спонсорских 

средств 

и их возможностей для ведения 

педагогами поисковой , 

инновационной деятельности. 

Разработка проекта 

«Совершенствование системы 

управления ДОУ» 

 

 

 

 

 

В 

течениипериода 

реализации 

программы 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

заведующей по АХР, 

медсестра 

2 Организация обучения педагогов по 

внедрениюновых педагогических 

технологий и проведение 

анкетирования педагогов для 

выявления затруднений в работе 

Различные 

организацион

ные формы 

работы 

Обеспечение индивидуальной 

помощи педагогам при разработке 

и освоении новых технологий. 

Разработка проекта Мотивация и 

стимулирование педагогического 

коллектива к участию в 

инновационной деятельности» 

Проект «Совершенствование 

системы управления ДОУ. 

Разработка внутреннего 

мониторинга качества образования 

в ДОУ». 

В 

течениипериода 

реализации 

программы 

Заведующая Старший 

воспитатель 

3 Направление воспитателей  и 

специалистов на курсы повышения 

квалификации. Повысить 

теоретический и практический 

уровень педагогов по приоритетному 

направлению Программы 

Различные 

организацион

ные формы 

работы 

Совершенствование 

педагогической рефлексии. 

Разработка проекта «Организация  

социально-значимой деятельности 

участников образовательного 

процесса», «Разработка 

образовательных программ для 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая Старший 

воспитатель 
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реализации спроса участников 

образовательных отношений на 

образовательные услуги» 

4 Информировать участников 

образовательного процесса о 

перспективе развития ДОУ в период 

2014-2019гг. 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

консультаций 

тренингов, 

производстве

нных и 

родительских 

собраний, 

совещаний 

Осознание миссии коллектива и 

родителей в реализации 

намеченного плана работы.  

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая Старший 

воспитатель 

5 Организация постоянно 

действующей «школы» «Речевое 

развитие детей посредством 

проектной деятельности»,  

проблемам внедрения в работу  

современных  технологий по 

приоритетному направлению: 

1. Что такое проектный метод и его 

использование в работе с детьми 

2. Своеобразие организации 

педагогического процесса в младшей 

группе 

3. Становление и развитие речи во 

всех возрастных группах ДОУ, 

особенности методов 

4. Методика диагностики в 

Различные 

организацион

ные формы 

работы 

Совершенствование 

воспитательно-образовательной 

системы ДОУ 

1 раз в два 

месяца в 

период 

реализации 

программы 

Заведующая Старший 

воспитатель 
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возрастных группах 

6 Организация  взаимопосещений  

воспитателями занятий в группах  

Проведение 

открытых 

занятий, 

мероприятий 

Совершенствование 

педагогической рефлексии 

 

1 раз в два 

месяца в 

период 

реализации 

программы 

Заведующая, педагоги, 

старший воспитатель, 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

7 Организация  взаимопосещений  

администрацией и педагогами  

дошкольных учреждений и школ, 

работающими по направлению – 

речевое развитие. Для проведения 

совместных дискуссий, обмена 

мнениями, опытом и повышение 

профессионального мастерства 

педагогов 

Различные 

организацион

ные формы 

работы 

Обмена мнениями, опытом и 

повышение профессионального 

мастерства педагогов 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая Старший 

воспитатель 

8 Изучение профессионального 

мастерства педагогов: целевое 

посещение занятий;  

Анализ планирования; 

Самоанализ педагогов; 

Анкетирование педагогов и 

родителей; 

Обобщение опыта для выявления 

уровня педагогического мастерства и 

формирования заявок на курсы 

повышения квалификации  

 

Использовани

е системы 

контроля за 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Совершенствование 

педагогической рефлексии, анализ 

выполнения Программы развития 

 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая Старший 

воспитатель 
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9 Организация семинаров-практикумов  

по распространению педагогических 

знаний среди родителей 

Семинары 

практикумы 

 В период 2017-

2019гг 

Заведующая, педагоги, 

старший воспитатель, 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

10  Модернизировать учебно-

воспитательный процесс в контексте 

речевого развития детей посредством 

проектной деятельности 

 

Разработка 

учебных 

планов и 

программ по 

проблемам 

обучения и 

воспитания 

детей   

Интеграция разделов программы. 

Регионализация педагогического 

процесса. Внедрение музейной 

педагогики, обеспечение 

методического сопровождения. 

Наличие перспективных планов 

работы с детьми. Проект 

«Обновление содержание и 

условий образования детей 

раннего и дошкольного возраста в 

процессе реализации требований 

ФГОС ДО», 

Проект «Разработка 

образовательных программ для 

реализации спроса участников 

образовательных отношений на 

образовательные услуги», 

Проект «Развитие системы 

дополнительного дошкольного 

образования»,  

Проект «Развитие речевой 

культуры всех участников 

образовательных отношений» 

В период  2015-

2019гг 

Старший воспитатель, 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

11 Внедрять метод проектирования  в Разработка 

цикла занятий 

Выявление и анализ недостатков и В течении 

периода 

Старший воспитатель 
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деятельности ДОУ: 

В  работе с кадрами – система 

повышения профессионального 

уровня молодых специалистов на 

базе ДОУ 

« Школа 

молодого 

специалиста» 

 

их корректировка реализации 

программы 

 

4.2.3.   III этап –  результативный (сентябрь 2018 г. –  сентябрь 2019 г) 

Цель:обосновать с помощью эмпирических и теоретических методов наличие достижений и издержек в процессе и результатах реализации 

программы развития ДОУ. 

Задачи: 

- проанализировать эффективность работы ДОУ   

- систематизировать и обобщить опыт инновационных направлений деятельности ДОУ за период реализации программы 

- развивать педагогическое мышление специалистов способность рассматривать даже высокий результат в качестве отсчета к дальнейшему 

профессиональному творчеству 

- проанализировать соответствие практических и прогнозируемых результатов 

№ 

п/п 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Анализ результатов деятельности 

коллектива в соответствии с 

задачами Концепции развития ДОУ 

Проведение 

контрольных 

срезов 

Определение качества и 

результативности Концепции 

развития ДОУ 

сентябрь 2017 г.  

сентябрь 2019 г 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 
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2 Определить перспективы развития  

ДОУ на предстоящей период 

Составление 

базисного 

плана 

деятельности 

ДОУ 

  Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

 

4.3. Индикаторы и показатели эффективности реализации Программы развития МДОУ 

 

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить 

процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить 

мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на районном и муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые 

расходы из всех источников финансирования. 

Задача  Ожидаемый результат Показатели результативности:  

анализ содержания 

образования на основе 

требований ФГОС ДО, 

приоритетных направлений 

образовательной политики в 

области дошкольного 

образования  

Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении, направлены на 

повышение качества 

дошкольного образования. 

Созданы учебно-

методические комплексы к 

образовательным программам 

Доля образовательных программ разных видов:  

 авторские  

 модифицированные  

 экспериментальные 

Доля ОП, разработанных с учетом развития индивидуальных 

особенностей детей. 

Доля ОП, реализуемых на основе  изучения спроса на 

образовательные услуги, в том числе дополнительного дошкольного 

образования. 

Доля учебно-методических комплексов по направлениям 

образовательной деятельности 

Расширение спектра 

дифференцированных 

образовательных программ  

Увеличение количества 

образовательных программ по 

направленностям. 

 

Доля ОП, разработанных за отчетный период 

Доля ОП, разработанных для детей в различными 

образовательными потребностями: 

 общеразвивающей направленности 
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 коррекционно-развивающей направленности 

 дополнительного дошкольного образования 

Расширение спектра 

образовательных программ, 

обеспечивающих выбор 

учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Увеличение количества 

программ сквозного обучения. 

 

Доля субъектов образовательного процесса, удовлетворенных 

разнообразием образовательных программ и возможностью их выбора 

для определения индивидуального образовательного маршрута 

Доля индивидуальных образовательных маршрутов 

разработанных за отчетный период 

Сформированность 

качеств личности педагога 

нового типа 

Новаторство в 

профессиональной 

деятельности; субъектно-

субъектная позиция в процессе 

взаимодействия с 

воспитанниками, родителями и 

коллегами; наличие навыков 

проведения исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности 

Доля педагогов, принявших участие в экспериментальной и 

исследовательской деятельности различного уровня (на уровне 

учреждения, муниципальный, региональный, всероссийский уровень) 

Доля педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах (участие, победители) 

Доля педагогов, подготовивших воспитанников к участие в 

различных конкурсах (участие, победители) 

Распространение опыта: 

 

Разработаны и 

выпущены методические 

рекомендации как обобщение 

опыта работы в данном 

направлении по реализации 

программы развития 

учреждения. 

Публикации опыта работы педагогов 

Презентация опыта педагогов работы в открытой 

информационной системе, в том числе Интернет. 
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