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1. Паспорт программы развития 

        на 2015-2018 гг. 
  

 Наименование  

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Солнышко» 

города Лесосибирска» 

 на 2015-2018 гг. 

  

Основания для разработки 

Программ 

   

 Программа разработана на основании: 

 - Закона «Об образовании»; 

 - Национальной доктриной образования в Российской 

Федерации; 

 - Федерального Закона «Об утверждении федеральных 

программ развития образования»; 

 - Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования; 

 - Стратегией развития муниципальной системы 

образования города Лесосибирска. 

Основные разработчики муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Солнышко» 

города Лесосибирска 

 на 2015-2018 гг. 

Основная 

 цель программы 

 Создание модели детского сада, как открытого 

социально-образовательного пространства, в котором 

удовлетворяются потребности детей и родителей в 

образовательных и оздоровительных потребностях.  

Основные задачи программы 1. В работе с детьми           

· Обеспечение условий для равного старта детей 

дошкольного возраста на этапе начала школьного 

обучения, преемственности реализации федеральных 

образовательных стандартов; 

· Формировать в детях уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

· Организация предметно-развивающего, 

образовательного пространства для раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка в рамках образовательного дошкольного 

стандарта. 

· Обеспечение благоприятного перехода детей на 

следующую возрастную ступень. 

· Способствовать развитию познавательной 

активности детей, инициативы и самостоятельности 

· Осуществлять современный подход к 

коррекционно-методической работе с детьми по 

развитию речи, как основной коммуникативной 

 функции человека. 

 

 

2. В работе с педагогами 
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· Создание условий для профессионально-

творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления социальной 

активности педагогов. 

3. В работе с внешней средой 

· Совершенствовать систему взаимодействия 

детского сада и МБОУ «Гимназия» города 

Лесосибирска. 

· Расширить сотрудничество с общественными, 

государственными, частными организациями. 

4. В работе с родителями 

· Обеспечить стабильное функционирование 

системы преемственности МБДОУ  «Детский сад №11 

«Солнышко» и семьи в воспитании и обучении детей, 

изучение и активизация педагогического потенциала 

семьи: 

- создания для родителей возможности выбора 

образовательной программы, 

 - комфортных условий воспитания и образования 

ребенка, 

 - медицинского обслуживания, 

 - дополнительных образовательных услуг. 

5.  Предметно-пространственная среда 

· Обеспечить динамичное развитие предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

Сроки  реализации программы  Программа реализуется в период 2015-2018 гг. 

Основные исполнители муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение МБДОУ  «Детский сад 

№11 «Солнышко» 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

программы 

1. Повысится степень удовлетворенности 

результатами образовательной деятельности МБДОУ  

«Детский сад №11 «Солнышко» всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, 

педагогов; 

2. Создадутся материальные и кадровые условия 

для функционирования МБДОУ   по проблеме 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, формирования 

начал базовой культуры личности. 

3. Повысится качество оздоровительной 

коррекционной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей 

средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

4. Повысится компетентность воспитателей в 

вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 

5. Сохранится высокое качество коррекционной 
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работы. 

6. Будет осуществляться квалифицированное 

консультирование родителей микрорайона по вопросам 

оздоровления, образования и актуальным проблемам 

воспитания и развития детей. 

7. Расширится участие родителей в деятельности 

ДОУ, основанное на их выборе:  

- в оказании дополнительных услуг; 

- в участии образовательного процесса; 

- в проведении совместных мероприятий; 

- укрепиться сотрудничество МБДОУ и семьи. 

 Разработчики: 

Витязь И.Г.. заведующий МБДОУ  

Хохлова Н.Н., старший воспитатель 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное образование находится на новом этапе развития. Этому способствуют 

как социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе. Ориентация 

на ребенка и его потребности; создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребенка, мотивация на 

эффективную деятельность – такова суть новых федеральных государственных 

образовательных стандартов требований к структуре основной образовательной 

программы. 

Разработка нового содержания дошкольного учреждения позволит по – новому 

подойти к его отбору с учетом изменений, происходящих в содержании начального 

образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания  работы, 

способов обучения, поиска новых путей и условий развития ребенка. Переориентировать 

педагогический процесс на создание условий для развития образа «я» ребенка, где 

составляющими являются: 

 активная внутренняя потребность и стремление к свободе, любви, истине, правде, 

доброте, красоте как к основным человеческим ценностям; 

 умственные способности: сенсорные, интеллектуально-познавательные, ценностно-

эмоциональные и ценностно-смысловые, направленные на усвоение и самостоятельное 

порождение способов познания закономерностей окружающего мира; 

 творческие способности (интеллектуальные, художественные, конструктивные), 

обуславливающие неповторимую индивидуальность личности; 

 коммуникативные умения, позволяющие познать, оценить и окружающий  мир; 

 эмоционально-рефлекторные качества, выражающиеся в эмоционально-

положительном отношении к оценке себя, самооценке, саморегуляции, самосохранении 

жизни и здоровья. 

 Основы российской идентичности 

Пытаясь понять, что собой представляет наш детский сад, мы пришли к выводу, что 

образовательному учреждению действительно присуще одно свойство  органической 

системы: он проходит путь становления, выживания, функционирования, 

совершенствования и развития; 

Программа развития детского сада, формируя концепцию, модель будущего 

детского сада, предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода 

к новому состоянию. 

       

 Настоящая программа представляет собой один из подходов к развитию 

образовательного учреждения инновационного вида. 
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Разрабатывая данную программу, мы определили несколько принципиальных 

позиций, которые легли в основу этого стратегического документа: 

1. Детский сад представлен в проекте как целостная открытая педагогическая 

система, состоящая из нескольких подсистем, которые освещены нами как стратегические 

направления развития.   

Следуя этой логике, мы и выстроили  организационную структуру программы. Цели, 

задачи, приоритетные направления деятельности, предполагаемый результат каждого 

стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и представляют некую 

целостность. 

2. Программа развития детского сада задает общие направления, описывает 

наиболее общие процессы, определяет закономерности, а оперативные действия будут 

прописаны в текущем плане работы. 

3. Для обеспечения эффективности стратегического планирования мы 

конкретизировали проблемное поле, основываясь на реальных затруднениях. Индикаторы 

проблем распределены нами на две большие группы: первая отражает влияние на 

развитие детского сада внешних факторов, вторая, исходя из стратегических направлений 

развития, раскрывает внутренние проблемы и факторы. 

4. Выбор стратегических направлений (проектов) развития детского сада, его 

миссия, стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ обусловил выбор 

групп задач, определяющих приоритетные направления деятельности и предполагаемый 

результат.  

5. Создавая программу, мы исходили из того, что в нашей стране происходят 

изменения в области образования, а это обуславливает ряд существенных изменений и в 

МБДОУ. 

6. Мы рассматриваем программу развития детского сада как управленческий 

документ, концептуально определяющий стратегические и тактические цели, задачи 

способы (механизмы) их реализации. 

Программа предназначена: 

1) для администрации и педагогических работников детского сада; 

2) для воспитанников  и родителей; 

3) для руководящих и педагогических кадров образовательного пространства; 

4) для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы образования. 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА    

 

Место нахождения  Учредителя: 662547, Россия, город Лесосибирск, ул. 7 

микрорайон, 10А. 

Юридический адрес:  662547, г. Лесосибирск, ул. 7 микрорайон, 10А. 

Фактический адрес: 662547, г. Лесосибирск, ул. 7 микрорайон, 10А. 

Телефон:  8(39145) 5-41-22 

В детском саду функционирует 5 групп для детей дошкольного возраста.  

Образовательный процесс осуществляют 13 педагогов, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 7,7%; 

- первую квалификационную категорию – 23%; 

- не имеют квалификационной категории -69,3%. 

Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет- 7,7 %, 

- от 5 до 10 лет – 38,5%, 

- от 10 до 15 лет – 23%, 

- от 15 до 20 лет – 7,7%, 

- от 20 и более лет -23%. 
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Образовательную деятельность МБДОУ осуществляет в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

 Конвенцией о правах ребенка.  Принята резолюцией 44/25 генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года;  

 Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 

2562  "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении"  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 Уставом детского сада  

 Лицензией (№ 7799-л от 03.02.2015г.); 

 СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

 Основными общеобразовательными программами. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование общей культуры, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

 Программа ДОУ разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой (2011г),  Программой художественно-эстетического воспитания и 

развития детей от 2-7 лет  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  Программой по 

театрализованной деятельности, разработанной  на основе пособия  

«Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханевой. 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час. 

Выходные дни:  суббота, воскресение, праздничные дни. 

МБДОУ переводит ребенка в возрастную группу, соответствующую возрасту, с 1 

сентября каждого учебного года. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, составляется в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  

реализуемой основной примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования.  

Материально-техническая база МБДОУ имеет хорошее наполнение и периодически 

обновляется. 

 В детском саду имеется музыкальный, совмещенный с  физкультурным залом, 

методический кабинет, медицинский блок,  кабинет логопеда, кабинет заведующего, 

кабинет делопроизводителя, прачечная, пищеблок и ряд других служебных помещений. 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Ориентиры модернизации системы российского образования – доступность, 

качество, эффективность – предъявляют повышенные требования к дошкольному 

образованию. Стабильное функционирование и отражение насущных потребностей и 

возможностей потребителей услуг ДОУ требует качественных изменений нашей 

деятельности. 

 

             Характеристика внешних факторов, влияющих на развитие детского сада. 

 

Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с 

внешней средой система, в то же время она является составляющей единицей 

 муниципальной, региональной и федеральной образовательной системы.  
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Детский сад находится, где население преимущественно имеет средне -специальное 

образование.  

Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных 

потребностей граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду родителей. 

Проведѐнные в детском саду исследования по востребованности образовательных услуг у 

родителей  показали необходимость усиления образовательных услуг по следующим 

направлениям:  развитие речи и подготовка к школе,  художественно-эстетическое 

развитие. 

2.  Рыночная экономика ставит детский сад перед задачей выживания и 

конкурентоспособности.  

Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Общий уровень социальной нестабильности, социальной занятости 

оказывает влияние на расслоение населения.  

2.  Воспитатели и семьи многих детей попадают в число социально 

незащищенных групп населения.  

3. Характер национально-этнических проблем и взаимоотношений  также 

оказывает влияние на развитие детского сада.  

Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Разработка локальных актов, обеспечивающих инновационную 

деятельность, требует повышения правовой грамотности всех членов коллектива.  

Экологические и здоровьесберегающие факторы, влияющие на развитие детского 

сада: 

1. Неблагоприятное состояние окружающей среды оказывает  влияние на 

состояние здоровья детей и педагогов, что усиливает требования к профилактической и 

оздоровительной направленности деятельности детского сада.  

2. Создана система взаимодействия с детской поликлиникой. 

Демографические факторы, влияющие на развитие детского сада 

1. Изучение демографической ситуации микрорайона детского сада позволило 

составить прогноз количества детей.  

2. Культурные, духовные, этические факторы, влияющие на развитие детского 

сада: 

Снижение культурного уровня общества, широкое распространение массовой 

культуры затрудняет решение детским садом образовательных задач. 

3. Реально действующие нормы и правила, образ и стиль жизни разных слоев 

требуют от педагогов перехода от методов нравоучений к способности предлагать детям 

такие нормы и образцы деятельности, поведения, человеческого общения, которые 

помогли бы сформировать индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного 

достоинства. 

Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Тенденции изменения образовательной системы в стране,  в городе позволяют 

 строить собственную траекторию развития, концепцию детского сада. 

2. В рамках образовательного пространства возникает конкуренция между 

образовательными системами, детский сад  требует поиска собственной ниши на рынке 

образовательных услуг и создания конкурентных преимуществ. 

      Перечисленные выше факторы внешней среды влияют на развитие детского сада 

и определяют его образовательную политику, стратегию и тактику позитивных 

изменений. 

 

Характеристика внутренних проблем и факторов, влияющих на развитие 

детского сада. 

Проведенный анализ внутренних актуальных проблем, влияющих на развитие 

детского сада, позволил выявить следующие факторы:  
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1. Недостаточная  организация проектирования и освоения на практике. 

2. Недостаточная организация программно-методического и материально-

технического обеспечения. 

Анализируя работу МБДОУ, мы делаем  вывод, что педагогическому коллективу  

недостаточно профессионального опыта для достижения поставленных целей. 

Поэтому нам еще не  удается добиться желаемых результатов  инновационной  

работы.   

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье. Организация медико-педагогического обслуживания носит достаточно хороший 

уровень. 

Медицинский работник  своевременно дает рекомендации для каждого ребенка.  

Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная активность – все 

согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие 

дети берутся на учет, с последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинский 

работник проводит оценку физического развития детей с определением групп здоровья. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медицинской сестрой и врачами 

специалистами детской поликлиники.  В ДОУ имеются: изолятор, процедурный кабинет. 

Общие санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. В 

каждой группе (в игровом помещении и спальне), музыкальном зале, медблоке  есть 

рециркуляторы воздуха,  в группах - увлажнители воздуха. 

Воспитатели проводят  ежедневную гигиеническую гимнастику,  спортивные 

праздники и развлечения, вводят закаливающие упражнения и процедуры – это 

упражнения в постели после сна,  коррегирующие упражнения, дозированная ходьба,  

точечный массаж, полоскание рта и горла, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения под музыку, босоножье. Это укрепляет и развивает опорно-двигательный 

аппарат ребенка и улучшает крово-лимфообразование, углубляет дыхание, повышает 

пищеварение, улучшает обмен веществ. Все это хорошо влияет на рост и развитие 

детского организма.  

Для художественно-эстетического воспитания детей в МБДОУ  созданы условия 

не в полном объеме. Есть музыкальный зал, но отсутствует изостудия, специалисты. В 

группах имеются уголки изодеятельности, воспитатели детям предоставляют возможность 

лепить, рисовать, выполнять аппликацию, но уровень развития навыков недостаточный.  

Из наблюдения за деятельностью педагогов с детьми возникла необходимость 

уделить внимание  эмоциональному воспитанию, навыкам общения. В МБДОУ 

внедряется театральная неделя, во всех группах создаются условия для театрализованной 

деятельности. Дети со своими спектаклями выступают перед воспитанниками других 

групп  и родителями. Играя различных героев, ребенок приобретает ценные качества: 

свободная игра воображения, пополнение словарного запаса, выражение мыслей 

мимикой, жестами, движениями тела, пользование словом, умение различать реальное и 

фантастическое.  А также с помощью театрализованной деятельности МБДОУ решает 

задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением речи. 

Преемственность  МБДОУ  «Детский сад №11 «Солнышко»  и МБОУ «Гимназия»  

осуществляется на уровне практической работы. Совместно с  

 

педагогами начальной школы проводятся мероприятия  и встречи для установления 

контактов и для выполнения главной задачи – подготовки детей к дальнейшему 

обучению. Это проведение  спортивных соревнований и праздников, экскурсии для детей, 

совместные родительские собрания и др. 

 Методическая работа развита, т.е. носит  координационный характер.  

Выделяются:  творческие группы; стажисты, имеющие опыт; вновь прибывшие педагоги;   
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молодые специалисты.  Из 13 педагогов ДОУ -  8 педагогов в течение двух лет 

посещают школу молодого педагога. 

В связи с изменениями педагогическим работникам  стали необходимы курсы 

повышения квалификации по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и по  созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад №11 

«Солнышко». На конец 2015-2016 учебного года курсы повышения квалификации 

прошли – 43% педагогов ДОУ.  

Большинство воспитателей испытывают затруднения в понимании 

механизмов и способов достижения целевых ориентиров – формирование 

инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте. Анализ воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях города 

показал, что это происходит потому, что воспитатели действуют в процессе 

обучения детей, занимая позицию «транслятора знаний», а не позицию 

«создающего условия». 

С целью внедрения в педагогический процесс эффективных форм работы, 

способствующих созданию условий для развития у воспитанников инициативы и 

самостоятельности, направленную на успешную социализацию, развитие языковых и 

познавательных способностей дошкольников  наш детский сад перспективной линией 

развития выбрал -  освоение работы по проектной деятельности. 

Повышение качества образовательного процесса требует  изменения приоритетов в 

работе с родителями. Главным звеном должна стать совместная работа воспитателей, 

родителей и воспитанников. Для этого необходимо создать систему работы, где родители 

станут активными участниками образовательного процесса, активнее будут участвовать в 

различных конкурсах, праздниках, акциях, круглых столах, тренингах и т.д.  В результате 

внесения качественных изменений в педагогическую деятельность, обучения и 

воспитания педагогических кадров, повышения их квалификации  будет способствовать 

выработке традиций,  системы комплексного сопровождения развития ребенка, 

взаимодействию взрослого и ребенка в образовательном пространстве, приоритету 

развивающих и воспитательных задач в  успешной социализации детей.  

Проблемы: 

Осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, подводя 

итоги многолетней работы МБДОУ, мы выделили проблемы, над которыми нужно 

работать: 

1. Основной заботой остается коррекция, охрана и укрепление здоровья детей с 

нарушением в развитии, а также формирование физической культуры. 

2. Повышение качества дошкольного образования. 

3. Повышение  уровня профессионализма и компетентности владения 

профессиональными навыками  работы. 

4. Совершенствование здоровьесберегающей среды через физкультурно-

оздоровительную работу и социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса МБДОУ, формирование ЗОЖ. 

5. Совершенствование материально-технического, учебно-методического 

обеспечения образовательного учреждения.  

6. Внедрение современных образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

7. Создание системы работы МБДОУ  с  семьями. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко» на 2015-2018гг.  

рассматривается  как ориентированный на будущее управленческий документ, 

определяющий принципы, актуальные ценности, миссию, стратегические цели, 

содержание, способы (механизмы) их реализации в современных экономических 

условиях. 

Программа развития показывает технологический механизм перехода МБДОУ  в 

новое качественное состояние, соответствующее Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Программа является основой для обеспечения развития сада как целостной, 

саморазвивающейся системы, способной инициировать, поддерживать и реализовывать 

позитивные изменения в различных сферах. Заявленные в Программе цели, задачи, 

направления деятельности являются актуальными для развития ДОУ в ближайшие 3 года. 

 

 

 

Концепция   развития рассматривается в трех аспектах: 

1. Модель выпускника как идеальный ориентир и единая позиция всех участников 

образовательного процесса на основе создания образовательной, здоровьесберегающей 

среды. 

2.    Модель педагога как творческая личность, ориентированная на интересы 

ребенка на основе сотрудничества, характеризующаяся мобильностью, толерантностью, 

эмоциональной саморегуляцией,  коммуникативностью, продуктивной активностью; 

соответствующая стандарту педагога. 

3. Будущее состояние  детского сада как системы, еѐ  принципы жизнедеятельности,  

актуальные ценности и стратегические направления развития в общем образовательном 

пространстве. 

        Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый 

результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

1. здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

2. коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

3. физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

4. интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат; 
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5. креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

6. любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

7. инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

8. ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

9. произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

        Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого ребенка. Мы пришли к выводу, что нам необходима новая тактика общения – 

субъект - субъектные отношения, основанные на принципе сотрудничества, в котором 

позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

1. имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

2. владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

3. свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в 

своей педагогической деятельности; 

4. владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

5. умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

6. владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

7. проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности, участвует в 

конкурсах профессионального мастерства; 

8. умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

9. стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко 

практикует активные формы обучения; 

10. реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 
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11. владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

1. использует в работе новаторские методики; 

2. включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

2. владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

1. четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

2. имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

3. обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

4. владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, 

не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

5. обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

6. креативен; 

7. воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

8. развивает коммуникативно-адаптивные механизмы  своей личности и 

личности ребенка  с целью успешной интеграции в социуме; 

9. ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат).  

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, как открытое социально-образовательное 

пространство, в котором удовлетворяются потребности детей и родителей в 

образовательных и оздоровительных потребностях. Перспектива новой модели 

учреждения предполагает: 

1. эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

2. обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

3. личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

4. расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

5. обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых 

форм дошкольного образования; 
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6. четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

7. усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

8. принципиально новую предметно-развивающую полифункциональную 

среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития»;  

9. высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

Основанием для деятельности образовательного учреждения является 

соответствующая нормативная база.  

Развитие детского сада может строиться только за счѐт создания принципиально 

новой  образовательной среды, призванной оптимизировать взаимодействие личности и 

социума, обеспечить их наиболее эффективное развитие. 

  Важность разработки программы развития дошкольного учреждения и проектов по 

отдельным проблемам выходит на первый план, так как они нацелены на изменение 

содержания, образовательных технологий, моделей управления с учѐтом новых условий, 

региональной специфики, ресурсного обеспечения, индивидуальных особенностей 

личности и общечеловеческих ценностей.  

В современных условиях необходим творческий поиск новых подходов, 

концептуальных путей и содержательных форм в работе с детьми. Деятельность детского 

сада определяется основными принципами государственной образовательной политики, 

Законами РФ и РТ «Об образовании» и другими нормативными документами, 

современными теориями развития личности, становления индивидуальной культуры и 

способности к дальнейшему обучению. 

 

Задачи реализации концепции. 
  

 Обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического 

здоровья детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в 

речевом и эмоционально-волевом развитии. 

 Организация и осуществление развивающего обучения с  опорой на 

познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, позитивное 

эмоциональное восприятие ситуации. 

 Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических 

принципов: ненасилия, признания права ребенка на самостоятельность, выбор, 

собственную жизнь. 

  

Методологические принципы концепции развития МБДОУ. 
  

1. Принцип личностной ориентации. Позволяет осуществлять гуманистическое 

и творческое влияние педагога на процесс развития личности ребенка. 

2. Принцип природосообразности. Предполагает, что определять содержание, 

выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с каждым ребенком 

необходимо на основе целостного знания о ребенке (его физиологических, психических 

особенностях, состоянии физического здоровья, социально-нравственных представлений). 
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3. Принцип культуросообразности. Реализуется в ходе воспитания детей как на 

общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, присущих региональной 

культуре и данному социуму. 

4. Принцип дифференциации. Позволяет организовать воспитание и обучение 

детей: 

- по уровню развития; 

- состоянию здоровья (физического, психического); 

- возрастным особенностям; 

- интересам и творческому потенциалу; 

- половому признаку. 

5. Принцип коррекционно-развивающего образования. Реализуется через единство 

диагностики и коррекции, генетический подход к развитию психической деятельности, 

развивающее обучение; деятельностный подход в развитии психических процессов 

ребенка. 

  

 

К ценностям МБДОУ относятся: 

 

·        Открытость и поддержка – МБДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, оказывать 

психолого-педагогическую поддержку всем семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, не зависимо от того, посещает ли ребенок детский сад. Мы стремимся открыто 

обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

·        Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи 

«вообще», нет педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом с их 

неповторимыми особенностями, возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся 

создавать такие условия в детском саду, которые будут соответствовать уникальности 

каждого и обеспечат развитие способностей ребенка, самореализацию педагогов, и 

участие родителей в образовательном процессе. 

·        Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять 

перечень образовательных услуг. 

·        Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями, различными 

социальными институтами решать проблемы, планировать и организовывать работу  в 

интересах детей. 

·        Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

 

Организационно-педагогическая структура. 
  

В 2015-2018 гг. структура образовательного учреждения будет представлена 

следующими подразделениями, объединяющими педагогический коллектив. 

 

- Педагогический совет для внедрения новых федеральных государственных 

требований, к структуре основной образовательной программы, к условиям организации 

образовательного процесса, к результатам образовательного процесса. 

- Творческие группы, представляющие собой объединения наиболее 

высококвалифицированных и творческих специалистов, деятельность которых направлена 

на локальную апробацию программ и технологий. 

- Методический совет: 

 Осуществляет создание материально-технического и методического обеспечения 

образовательного процесса в МБДОУ. 

 Несет ответственность за качество программ, реализуемых в МБДОУ. 
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 Руководит подготовкой педагогических кадров по проблемам дошкольного 

воспитания. 

 Отвечает за организацию кружковой работы. 

 Координирует работу по созданию предметно-развивающей среды. 

 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия (при наличии в штатном 

расписании): 

 Осуществляет медико-психологический контроль за проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью предотвращения интеллектуальной перегрузки 

воспитанников. 

 Выделяет группы риска. 

 Отвечает за вопросы социально-педагогической адаптации детей, нуждающихся в 

коррекции. 

 Координирует деятельность специалистов, работающих с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

 Отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить, индивидуальный темп 

обучения для детей. 

 Оказывает необходимую психологическую поддержку и помощь семьям в 

воспитании детей.  

 

Содержание и организация образовательного процесса. 
  

Коллектив дошкольного учреждения для своего дальнейшего развития выбрал 

работу над следующими  направлениями: 

- коррекционно-развивающая и оздоровительная работа с дошкольниками; 

- познавательно-речевое развитие детей. 

В связи с тем, что наше учреждение обеспечивает развитие и коррекцию детей, 

педагогические технологии представлены тремя блоками: личностно-развивающие, 

социально-адаптивные и оздоровительные. 

 

Система управленческой модели. 
  

При создании модели системы управления упор идет на основное положение о том, 

что деятельность есть творческий процесс, а ее результаты носят индивидуальный 

творческий характер. Необходимость достижения индивидуального мастерства и 

коллективного творчества сотрудников ставит администрацию учреждения в ситуацию 

поиска нового управленческого механизма на основе организационной, проектировочной, 

координирующей и контролирующей деятельности. Мы стремимся придать системе 

управления иную направленность, которая обеспечит проявление новых качественных 

характеристик как в развитии ребенка, так и в развитии специалистов и педагогической 

системы в целом. 

                        Важными направлениями деятельности руководителя являются: 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

- анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале; 

- отслеживание профессиональной и социально-психологической адаптации 

работников; 

- планирование и контроль деловой карьеры сотрудников; 

- стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией); 

- обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, 

организованности; 

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально-

психологического климата в коллективе, совершенствование организационной культуры; 

- управление конфликтами, предупреждение их возникновения. 
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В связи с этим возникает потребность создания нового управленческого механизма, 

обеспечивающего саморазвитие, рост творческого потенциала и самовыражение каждого 

члена коллектива, что, в свою очередь, станет позитивным фактором в процессе 

становления и развития личности каждого ребенка. Модель функционирования данного 

управленческого механизма представляется нами через реализацию основных 

направлений: 

- совершенствование структуры управления, основанной на принципах демократии в 

управлении персоналом, гласности в принятии управленческих решений,  

- коллегиальности, четком определении места и обязанностей каждого специалиста в 

образовательном процессе ДОУ; 

- организация методической службы, определение ее функционала; 

- обеспечение условий для повышения квалификации воспитателей; 

- оказание методической поддержки при освоении новых программ и 

педагогических технологий; 

- помощь в психолого-педагогической адаптации молодых специалистов; 

- коррекция в организации творческого поиска. 

 

Контрольно-экспертная часть. 
  

При разработке долгосрочной программы развития учреждения каждое направление 

деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного 

результата по итогам преобразований, планирующихся коллективом ДОУ на ближайшую 

перспективу. Каждое из направлений может быть изучено в процессе различных видов 

контроля. Учитывая, что программа развития реализуется по конкретным календарным 

периодам, руководитель на основе решения педагогического совета намечает виды 

контроля, которые могут быть применены на различных участках работы всего 

педагогического коллектива, а также сроки его проведения. 

Контролирующая деятельность представляется в двух направлениях: 

административного контроля (оперативный, промежуточный, итоговый) и самоконтроля 

(диагностика, самодиагностика, тестирование, самоаттестация). Результаты обсуждаются 

на педсоветах, совещаниях при заведующем, в индивидуальных беседах (по 

обстоятельствам). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ. 

№ Направления контроля Методы 

1. Создание условий для сохранения и 

укрепления психофизического 

здоровья детей с нарушением в 

развитии, обеспечение безопасности 

их жизнедеятельности. 

  

Оценка состояния условий для 

сохранения, укрепления для 

психофизического здоровья детей с 

позиции требований Стандарта и 

образовательной программы; 

диагностика уровня физического и 

психического развития детей. 

2. Реализация коррекционно-

развивающей поддержки детям с 

трудностями в речевом и 

эмоционально-волевом развитии, 

детям с нарушение зрения. 

Диагностика психоэмоционального 

благополучия дошкольников; оценка 

речевого и коммуникативного развития 

детей; наблюдение и анализ 

поведенческих реакций и способов 

коммуникативного взаимодействия 

дошкольников. 

3. Организация и осуществление Оценка уровня, познавательного и 
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развивающего обучения с  опорой на 

его познавательные потребности, 

поисковую активность, 

самостоятельность, позитивное 

эмоциональное восприятие ситуации. 

творческого развития дошкольников, 

диагностика использования ИКТ в 

образовательном процессе. 

5. Реализация в педагогических 

технологиях основных 

гуманистических принципов: 

ненасилия, признания права ребенка 

на самостоятельность и выбор. 

Мониторинг качества использования в 

работе с дошкольниками личностно-

развивающих, социально-адаптивных и 

оздоровительных технологий. 

6. Создание социальных и 

материальных условий реализации 

программы развития. 

Отчет администрации на педагогическом 

совете, на собрании родительского 

комитета. 

7 Организация и реализация проектной 

деятельности 

Мониторинг внедрения проектов 

8 Организация социального 

партнерства с родительской 

общественностью 

Мониторинг качества форм и методов 

работы с родительской общественностью 

9 Развитие и пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды 

Анализ среды развития в разных 

возрастных группах, анализ 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

 

6.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

1 ЭТАП,  подготовительный, один год (2015-2016) 
   Задачи: 

1. Анализ проблем, выбор технологий и  механизма развития  в соответствии с 

новыми ФГОС. 

2. Создание материально-технических и финансовых условий для работы 

учреждения. 

3. Отработка организации, содержания и технологии педагогического процесса в 

соответствии с новыми ФГОС. 

4. Формирование нового педагогического мышления в коллективе.  

5. Планирование развития, составление проектов и программ по всем стратегическим 

направлениям развития. 

 

2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2016 -2017) 
   Задачи: 

1. Практическая реализация программы развития. 

2. Сохранение и развитие единого государственного образовательного пространства, 

расширение образовательных услуг.  

3. Внедрение всех проектов  программы развития детского сада на всех уровнях 

жизнедеятельности. Запуск механизмов саморазвития детского сада. 

4. Создание системы управления качеством. 

3 ЭТАП, заключительный (2017-2018) 
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  Задачи: 

1. Диагностирование достижений  детей и квалификации педагогов. 

2. Анализ работы МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко» по программе развития 

2015 – 2018 годы. 

3. Осуществить модернизацию МБДОУ  «Детский сад №11 «Солнышко» в 

соответствии с ФГОС. 

4. Разработка новой программы развития детского сада. 

 

Факторы и условия создания эффективной, здоровьесберегающей, 

образовательной  среды. 

1. Высокий уровень профессиональной культуры воспитателей и вспомогательного 

персонала. 

2. Доброжелательная атмосфера, гуманный стиль общения и поведения. 

3.  Сотрудничество, сотворчество, создание ситуации успеха. 

4. Оптимистическое настроение при организации коллективных творческих дел. 

5. Стимулирование интереса к разнообразным видам деятельности детей. 

6. Поощрения инициативы и творчества, самостоятельности, самопознания, 

самоуправления. 

7. Вовлечение детей с учетом возрастных особенностей в соревновательную 

деятельность. 

8. Создание условий для развития и укрепления здоровья.  

9. Создание оптимальной среды (освещение, температурный режим, оснащенность 

развивающими играми и т.д.), материально-техническое обеспечение. 

4. Коллектив единомышленников, как фактор стабильного функционирования и 

эффективного развития детского сада. 

5. Семья – фактор и основа среды, формирующей и поддерживающей развитие 

личности ребенка, носителя общечеловеческих ценностей.  

6. Уважение социального заказа родителей. 

 

 

 

 

6. ПЛАН ДЕЙСТВИЯ 

1.Система Управления 

 

Цель: создание эффективной системы управления, основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющих быть конкурентоспособным адаптированным образовательным 

учреждением и реализовать стратегическую цель. 

 

 

 

Задачи Направление 

деятельности 

исполнители сроки 

   2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

  

1.Изучение 

социального заказа 

и потребностей 

родителей. 

1. Проводить 

анкетирование 

родителей (изучение 

спроса, социометрия 

родительского состава) 

2. Создать банк данных 

по социальному 

составу семьи 

ст. 

воспитатель 

педагог- 

 психолог  

+ + +   
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2.Использование 

эффективных 

технологий 

управления 

воспитательно-

образовательным 

процессом в ДОУ. 

1. Создать 

мониторинговую 

службу ДОУ 

2. Внедрить 

эффективное 

функционирование 

мониторинговой 

службы 

3. Ежегодно 

планировать работу по 

маркетингу и 

менеджменту 

4.Изменить 

функционирование 

организации структуры 

управления. 

5.Обеспечить 

эмоциональный 

комфорт детей 

 родителей и 

воспитателей  

заведующий 

ст. 

воспитатель, 

психолог, 

логопед, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

+ + +   

3.Разработка и 

внедрение 

«Программы 

развития ДОУ на 

2015-2018 гг.» 

1. Проанализировать 

работу МБДОУ за 

последний  год. 

2. Начать работу 

 творческой 

инициативной группы 

по написанию плана. 

3. Начать работу   

коллектива по его 

реализации. 

4.Ежегодно 

анализировать 

результаты реализации 

программы развития. 

5.Ежегодно составлять 

планы работы МБДОУ 

на учебный год. 

ст. 

воспитатель, 

психолог 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

+     

4.Создание 

 системы по 

организации 

методического 

кабинета 

1. Апробировать 

механизмы оказания 

воспитательно-

образовательных услуг 

с учетом социального 

заказа 

2. Обеспечить 

управление и контроля 

педагогического 

процесса 

компьютерными 

программами, тестами 

и технологиями 

3.Организовать 

передвижную 

библиотеку для 

заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

психолог 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

+ + +   
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родителей 

5.Прогнозорование 

и разработка 

концепции 

МБДОУ и 

программы 

дальнейшего 

развития 

1.Проанализировать 

 степень выполнения 

программы развития 

МБДОУ. 

2. Обогатить и 

распространить опыт 

работы по созданию и 

развитию 

адаптированного 

МБДОУ. 

3.Разработать  новую 

программу развития  на 

2018-2022 годы. 

заведующий, 

ст. 

воспитатель. 

  +   

 

2.Образовательная система 

Цель: Повышение качества образования  с позиции социальных и личностных результатов 

детей. 

 

Задачи Направление 

деятельности 

исполнители сроки 

   2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

1.Мониторинг 

развития и здоровья 

детей 

1.1.Проводить 

корректировку 

содержания и 

организации режима 

работы с детьми на 

основе данных 

мониторинговой 

службы МБДОУ. 

заведующий, 

ст. 

воспитатель. 

+ + + 

2.Разработка и 

внедрение основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС. 

2.1. Развивать 

эффективности 

 воспитательно-

образовательной 

деятельности 

педагогов  путем 

использования 

приемов  и методов 

совместной 

деятельности. 

2.2.Координировать 

работу педагогов 

МБДОУ на 

совместных 

совещаниях  по 

реализации 

программы развития. 

2.3.Мониторинг 

деятельности 

педагогов по 

выполнению 

программы с целью 

выявления 

заведующий, 

ст. 

воспитатель. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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недоработок в работе 

и организации 

дополнительной 

индивидуальной 

деятельности с 

детьми. 

3.Создание в 

МБДОУ  базы 

данных по 

 современным 

педагогическим 

технологиям.  

Создавать банк 

данных по 

имеющемуся опыту 

работы педагогов по 

используемым   в 

МБДОУ программам 

и технологиям. 

ст. 

воспитатель.  

+ + + 

 Познавательно-

речевое развитие: 

1. Развивать 

познавательно-

речевую деятельность 

детей средствами 

развития речи, 

развития 

естественнонаучных 

представлений, 

 формировать 

элементарные 

математические 

представления и 

развивать  мышление 

детей. 

2.Организовать 

обучение по 

использованию 

информационных 

ресурсов. 

заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

+ + + 

3.1 Формирование 

системы  работы с 

детьми по 

ознакомлению детей 

с русским народным 

творчеством. 

1.Способствовать 

формированию у 

детей прочных и 

глубоких знаний об 

устном народном 

творчестве, традициях 

и обычаях  русского 

народа и народов 

Красноярского края.   

            

2.Формировать 

активный словарь в 

 связной речи детей 

через использование 

инновационных 

технологий и методик. 

3. Развивать 

диалогическую и 

монологическую  речи 

детей через 

Воспитатели  + + + 



23 

 

использование  

театральной 

деятельности. 

3.2.Формирование 

художественной и 

эстетической 

культуры; 

- развитие 

изобразительных 

способностей и 

подготовка детей к 

обучению в школе; 

- обогащение 

личностной 

культуры 

дошкольника через 

приобщение к 

истокам русской и  

народной культуры; 

-формирование 

пространственных 

представлений, 

мыслительных 

процессов; 

-развитие мелкой 

моторики рук. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

3.2.1. Развивать 

сенсорный опыт детей 

через использование 

разнообразного 

материала (карандаш, 

акварель, гуашь, 

фломастеры, зубные 

щетки, сангину; 

глину, пластилин; 

доску, нить и ткань, 

бумагу, клей и т.д). 

3.2.2. Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию, поощрять 

отход от шаблона. 

Через применение 

каждого вида 

изображения отдельно 

и различных видов в 

комплексе. 

3.2.3. Привлекать 

жизненный опыт 

детей через 

видоизменение, 

преобразование, 

комбинирование 

имеющихся 

представлений памяти 

и создание на этой 

основе образов и 

ситуаций. 

3.2.4. Развивать 

восприятия образов 

средствами музыки и 

изобразительной 

деятельности. 

3.2.5. Развивать 

художественно-

творческие 

способности: чувства 

цвета, ритма, формы, 

композиции. 

3.2.6. Формировать 

умение наблюдать, 

анализировать, 

выделять 

характерные, 

ст. 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

+ + + 
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существенные 

признаки предметов и 

явлений. 

3.2.7. Приобщать к 

миру искусства и 

красоты через 

первоначальные 

представления о 

живописи и 

скульптуре, 

разнообразии жанров. 

3.2.8. Формировать 

нравственно-

эстетическую 

отзывчивость на 

прекрасное и 

безобразное в жизни и 

искусстве. 

3.3. Формирование у 

детей основ музыки  

через свободное 

проявление их 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

- Формирование 

интереса к 

музыкальной 

деятельности.  

-Развитие 

положительного 

психоэмоционально

го состояния; 

-Развитие 

 предпосылок 

творческого 

воображения в 

театральных и 

музыкальных играх.  

3.3.1. Формировать у 

детей активный 

интерес и любовь к 

музыке через 

знакомство их с 

разнообразными 

произведениями, 

развивать способность 

к эмоциональной 

отзывчивости. 

3.3.2. Развивать 

навыки исполнения 

разных видов 

музыкальной 

деятельности – пения, 

ритмического 

движения, игры на 

музыкальных 

инструментах; 

развивать певческий 

голос, музыкальный 

слух, образность, 

выразительность 

движений, 

согласованность 

движений рук при 

игре на музыкальных 

инструментах. 

3.3.3. Формировать 

творческие 

проявления при 

инсценировке песен, 

импровизации 

несложных распевок, 

танцевальных 

движений. 

Музыкальный 

руководитель 

+ + + 
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3.3.4.Формировать 

навыки 

самостоятельных 

поисковых действий 

на музыкальных 

занятиях, играх и 

игровых упражнениях 

3.3.5.Создать «мини – 

театр как средство 

поэтапного освоения 

детьми видов 

творчества». 

4.Формировать 

осознанное 

отношение к 

укреплению своего 

здоровья у всех 

участников 

образовательного 

процесса: 

- Формирование 

навыков правильной 

осанки детей 

дошкольного 

возраста; 

-Развитие 

координации 

движений; 

-Формирование 

потребности в 

ежедневной 

активной 

двигательной 

деятельности; 

-Формирование и 

закрепление 

положительных 

эмоций в процессе 

занятий 

двигательной 

деятельностью, 

создание мотивации 

к ней. 

Физическая культура 

4.1. Развивать 

физическое и 

эмоциональное 

благополучие детей 

средствами 

 расширения 

оздоровительных 

мероприятий и услуг, 

проводимых в 

МБДОУ. 

4.2.Определять 

уровень развития 

здоровья каждого 

ребенка в ходе 

комплексной 

диагностики, 

дифференцированного 

подхода к проведению 

закаливающих и 

корригирующих 

мероприятий 

направленных на 

оздоровление 

детского организма. 

4.3.Развивать у детей 

представлений  о 

строении 

собственного тела. 

4.4.Обогащать 

двигательную 

деятельность детей 

через использование в 

работе 

нетрадиционного 

оборудования, 

народных  и 

спортивных игр.  

4.5.Внедрять основы 

проектной 

деятельности по 

формированию 

Врач, 

ст. медсестра,  

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели. 

+ + + 
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здоровьесберегающей 

среды в МБДОУ. 

5.Создание  

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

различным видам 

отклонений у детей. 

5.1. Повышать 

уровень диагностико-

коррекционного 

сопровождения 

воспитанников с 

отклонениями в 

развитии и 

состояниями 

декомпенсации в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями путем 

создания психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

2. Создавать 

развивающую 

речевую среду 

посредством 

повышения 

компетентности 

педагогов. 

3. Организовать 

работу с родителями 

массовых групп для 

предупреждения 

речевых нарушений и 

последствий речевой 

патологии. 

4. Проводить 

коррекцию: 

- физического 

развития,  

-речевых отклонений, 

 

заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

+ + + 

 

3. Система повышения квалификации 

 

Цель: создание эффективной системы повышения квалификации педагогических кадров, 

ориентированных на формирование успешной, здоровой, социально адаптированной 

 личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, владеющей необходимыми 

знаниями для дальнейшего обучения с учетом индивидуальных способностей. 

 

Задачи Направление 

деятельности 

исполнители сроки 

   2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

1. Создание 

нормативно-

правовой 

основы повышен

1. . Создать 

кадровые условия 

для 

функционирования 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

узкие 

специалисты 

+ + + 
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ия 

квалификации   

работников 

МБДОУ. 

ДОУ.    

2.Систематизирова

ть нормативно-

правовые 

документы 

проведения 

аттестации 

работников 

МБДОУ. 

3.Разработать 

локальные акты и 

обновление 

должностных 

инструкций. 

4. Создать 

творческие группы 

2. Внедрение 

новых 

информационных 

технологий в 

образовательный  

процесс через: 

2.1. Разрабатывать 

педагогам 

перспективы, цели 

и задачи 

деятельности; 

2.2. Определять 

программы работы 

и обеспечение 

преемственности в 

работе с коллегами 

2.3.Участие 

каждого 

специалиста 

МБДОУ в 

мониторинге 

используемой 

программы и ее 

диагностике 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

+ + + 

 

3.Обеспечение 

управления и 

контроля 

педагогического 

процесса 

компьютерными 

программами, 

тестами и 

технологиями. 

3.1.Создавать банк 

управленческих и 

диагностических 

программ по 

каждому ведущему 

виду деятельности 

коллектива. 

3.2.Отслеживать 

результативность 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности 

педагогов. 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

узкие 

специалисты 

+ + + 

 

4.Повышение 

квалификации 

сотрудников 

4.1.Своевременно 

обучать всех 

сотрудников 

- на курсах 

повышения 

квалификации при 

КИПК 

заведующий, 

ст. воспитатель. 

 

+ + + 
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- на семинарах  МО 

4.2. Апробировать 

 новые формы 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

4.3.Увеличить 

количество 

работников 

имеющих 

квалификационные 

категории (первую, 

высшую). 

5.Формирование 

осознанного 

отношения к 

укреплению 

своего здоровья у 

сотрудников. 

5.1.Организовать 

для сотрудников 

курс лекций о ЗОЖ 

с приглашением 

врачей города. 

5.2. 

Способствовать 

организации 

здорового отдыха 

сотрудников. 

Заведующий  + + + 

6. Выявление 

проблем 

связанных с 

организацией 

системы 

повышения 

квалификации. 

6.1. Анализировать 

деятельность 

коллектива. 

6.2. Разрабатывать 

дальнейшие пути 

повышения 

квалификации 

заведующий, 

ст. воспитатель. 

+ + + 

 

 

4. Система ресурсного обеспечения  

 

Цель: создание эффективной, мобильной ресурсообеспечивающей системы МБДОУ, 

включающей: нормативно правовое и информационно-методическое обеспечение  кадров. 

 

Задачи Направление 

деятельности 

исполнители сроки 

   2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

1. Методическое 

обеспечение 
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1. Создание системы 

организации 

методического кабинета 

1.1. Составить каталог по 

интеллектуальному 

 развитию детей. 

1.2.Расширирить каталог 

сюжетно-ролевых игр. 

1.3. Составить 

аннотированный каталог 

программ, прошедших 

экспертизу. 

1.4. Разработать 

рекомендации для 

родителей по 

интеллектуальному, 

эстетическому и 

нравственному 

воспитанию. 

1.5.  Разработать 

перспективный план 

пополнения 

развивающей среды 

согласно возраста детей 

на ближайшие 3 года.   

1.6. Систематизировать 

банк НОД и игровых 

упражнений по разным 

направлениям.               

педагогическ

ий актив ДОУ 

+ + + 

2.Применение новых 

форм совместной 

деятельности с детьми 

Разработать 

перспективное 

планирование по 

комплексно-

тематическому 

планированию 

воспитатели 

МБДОУ 

+   

3.Укрепление здоровья 

дошкольников. 

Разработать 

рекомендации по 

организации 

оптимального 

двигательного режима 

ст. 

воспитатель , 

медсестра 

+ +  

4.Создание  системы 

компьютерно-

развивающего обучения. 

Создать  библиотеку 

мультимедийных 

продуктов, каталога 

мультимедийного 

обеспечения обучения. 

ст. 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

+ + + 

5.Отработка механизма 

организации 

образовательных услуг 

для детей, не 

посещающих ДОУ 

Организовать работу 

консультационного 

пункта для родителей 

неорганизованных детей 

 

заведующий, 

сотрудники 

МБДОУ 

 + + 

7.Определение 

перспектив дальнейшей 

работы 

7.1.Подвести итоги 

работы по программе. 

7.2. Подготовить 

программу развития на 

заведующий,, 

ст. 

воспитатель 

педагогическ

  + 
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следующий период ий актив 

МБДОУ 

2.Оказание платных 

услуг и организация 

помощи родителей 

По запросу, 

востребованности 

родителей микрорайона 

    

1.Выявление проблем 

связанных 

с обеспечением МБДОУ 

1.1.Провести анализ 

деятельности коллектива 

по данному вопросу. 

1.2.Разработать и 

апробировать 

эффективную систему 

оказания платных 

образовательных услуг 

( при необходимости) 

заведующий,, 

ст. 

воспитатель 

+ + + 

2.Разработка 

нормативно-правовой 

основы оказания 

платных услуг. 

2.1.Изучить и внедрить 

документацию по 

оказанию платных 

образовательных услуг 

( при необходимости) 

заведующий, 

ст. 

воспитатель 

+ +  

3.Разработка механизма 

учета расходуемых 

средств. 

3.1. Проанализировать 

эффективность 

внедрения нового 

экономического 

механизма 

3.2. Разработать пути 

дальнейшего развития 

системы обеспечения 

заведующий, 

ст. 

воспитатель 

 + + 

4.Привлечение 

родителей к пополнению 

развивающей среды 

групп 

4.1.Пополнить 

группы современным 

игровым оборудованием. 

4.2.Привлечь родителей 

к  созданию комфортной 

эстетической среды. 

заведующий, 

ст. 

воспитатель 

   

 

5. Система работы с семьей 

Цель:  взаимодействие  ДОУ  и  семьи  для  успешного развития  и  реализации личности 

ребенка 

 

Задачи Направление 

деятельности 

исполнители сроки 

   2015- 

2016 

2016 

2017 

2017- 

2018 

1.Работа с семьей      

1 Создание механизма 

взаимодействия трех 

участников 

педагогического 

процесса (ребенок, 

семья, МБДОУ). 

1.1. 

Проинформировать 

родителей об уровне 

развития и здоровья 

детей. 

1.2.Систематизироват

ь базу родительского 

всеобуча. 

1.3. Создать  банк 

данных по 

социальному составу 

заведующий 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

+ + + 
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семьи 

1.4.Обеспечить 

эмоциональный 

комфорт детей 

 родителей и 

воспитателей 

средствами игровой 

терапии. 

1.5. Начать выпуск 

 листовок, буклетов 

 для обмена опытом 

семейного воспитания 

1.6.Организовать 

передвижную 

библиотеку для 

родителей. 

1.7.Консультировать 

родителей по 

актуальным вопросам. 

1.8.Формировать у 

родителей навыки 

правильного 

взаимодействия с 

детьми через 

приглашение их на 

совместные 

мероприятия. 

1.9.Организовывать 

совместные  

гостиные, тренинги  с 

целью пропаганды 

методов и способов 

воспитания и 

обучения детей, 

навыков 

эффективного 

общения. 

1.10.Развивать 

социальное 

партнерство. 

2. Формирование 

осознанного отношения 

к укреплению своего 

здоровья у всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2.1.Продолжать 

традиции: 

-спортивные 

мероприятия, 

-«Дни открытых 

дверей», 

- родительские 

собрания по ЗОЖ, 

- консультации на 

интересующие темы. 

Воспитатели  + + + 
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3.Отработка механизма 

организации 

образовательных услуг 

для детей, не 

посещающих МБДОУ 

3.1.Разработать 

нормативно-правовую 

базу. 

3.2.Аппробировать 

программу «Клуб 

молодого родителя» 

Ст. 

воспитатель,в

оспитатели 

  + 

 

6. Система взаимодействия с другими социальными институтами 

 

Цель: создание эффективной системы взаимодействия ДОУ с другими социальными 

институтами. 

 

Взаимодействие с 

другими социальными 

институтами города 

  сроки 

2015- 

2016 

2016 

2017 

2017- 

2018 

1.Определение 

содержательных связей 

с учреждениями города. 

1.Совершенствовать 

нормативно-правовую 

основу взаимодействи

я с другими 

социальными 

институтами города. 

2.Определить и 

проработать 

дополнительные 

возможности по 

взаимодействию с: 

-поликлиникой 

- со школами 

-с  ОДО УО 

-МБОУ ДО 

«Лесосибирской 

музыкальной школой 

№2» 

-МБУК «Домом 

культуры 

«Маклаковский» 

-МБУК Городским 

музеем 

-МБУК «ЦБС» 

-МБУК «Городским 

выставочным залом» 

заведующий 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

 

+ + + 

2.Формирование 

позитивной имиджевой 

политики МБДОУ с 

учетом внешних и 

внутренних факторов 

1. Провести 

всесторонний анализ 

деятельности 

коллектива по 

предоставлению 

образовательных 

услуг. 

2.Обобщить опыт 

деятельности МБДОУ 

в системе 

сотрудничества 

с другими 

заведующий 

ст. 

воспитатель. 

 

  + 
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социальными 

институтами  

3.Разработать  

дальнейшие 

перспективы развития 

системы 

взаимодействия с 

другими социальными 

институтами 

 

8. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11 «СОЛНЫШКО 

Проект №1 

 

Стратегическое развитие системы управления детским садом на основе 

использования технологий менеджмента и маркетинга. 

Цель: Создание эффективной системы управления основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением, реализующим 

стратегические и тактические цели. 

 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 (2015 – 

2016 г.г.) 

1.  Разработана концепция и программа развития МБДОУ.    

2.  Определена актуальная ценность  МБДОУ. 

3. Разработаны индикаторы качества деятельности детского сада. 

 

2 этап  

(2016 – 2017 

г.г.) 

1. Апробация и внедрение концепции и программы развития МБДОУ. 

2. Определены и делегированы функции планирования, контроля и анализа 

результативности системы управления МБДОУ. 

3.  Апробированы индикаторы качества деятельности детского сада. 

4. Апробация и внедрение инновационных технологий в рамках                 

образовательной программы МБДОУ. 

5. Внедрение развивающих программ с учетом возрастных особенностей 

детей и заказом родителей. 

3 этап 

 (2017 – 

2018 г.г.) 

1. Итоговый мониторинг качества реализации концепции и программы 

развития МБДОУ. 

2. Обобщен опыт работы по системе управления МБДОУ. 

3. Проведен анализ качества результатов деятельности педагогов.  

4. Подготовка МБДОУ к использованию программ по дополнительным 

платным образовательным услугам. 

5. Разработана модель детского сада. 

6. Подведение итогов работы МБДОУ. 

 

Проект №2 

 

Развитие образовательной системы  детского сада. 

Цель:  Создание эффективной образовательной системы направленной на 

формирование социально-адаптированной, здоровой, культурной личности,      достигшей 

личностно максимально возможного уровня самостоятельности и независимой жизни по 

возрастам, готовой к дальнейшему успешному обучению в школе.  

 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 1. Внедрена основная образовательная программа в соответствии с ФГОС.  
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 (2015 – 

2016 г.г.) 

2. Разработан инструментарий определения уровня развития и воспитания 

детей с учетом возраста детей. 

3. Изучена степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ. 

2 этап  

(2016 – 

2017 г.г.) 

1.  Апробирован инструментарий определения уровня развития и 

воспитания детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей  детей. 

2. Улучшен уровень подготовки детей  к школе. 

3. Улучшилась степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ (в результате анкетирования). 

4. Запущены долговременные образовательные проекты педагогов. 

3 этап 

 (2017 – 

2018 г.г.) 

1. Проведен мониторинг качества развития и воспитания детей. 

2. Обобщен опыт работы педагогов МБДОУ  в рамках развивающих 

программ МБДОУ. 

3.  Обобщен опыт работы с родителями по результатам развития, воспитания 

ребенка и его готовности к обучению. 

4. Подведены итоги продуктивности внедрѐнных проектов. 

 

 

Проект №3 

 

Развитие физкультурно-оздоровительной системы 

Цель: Создание эффективной системы сохраняющей, укрепляющей и развивающей 

психическое, физическое и умственное здоровье детей и коллектива. 

 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 (2015 – 

2016 г.г.) 

1. Проведено диагностическое исследование состояния здоровья детей.  

2. Составлена программа  профилактических и оздоровительных мероприятий 

с учетом возраста и индивидуального физического развития ребенка. 

3. Апробированы программы по закаливанию и оздоровлению  детского 

организма. Определен инструментарий диагностики оздоровительно-

закаливающих мероприятий. 

4. Определена актуальная ценность двигательного режима МБДОУ. 

5. Внедрение основ проектной деятельности по формированию 

здоровьесберегающей среды в МБДОУ,  привычек к здоровому образу жизни 

у детей и родителей. 

6. Организован спортивный досуг для сотрудников МБДОУ.  

2 этап  

(2016 – 

2017 г.г.) 

1. Ретроспективный анализ состояния здоровья каждого ребенка по 

результатам диагностики. 

2. Апробирована программа «Здоровый ребенок» и  составлена 

корректировка проведенных оздоровительных мероприятий с учетом 

индивидуального состояния здоровья детей. 

3. Апробация и мониторинг результатов закаливания детей МБДОУ. 

4. Обеспечена реализация работы с детьми по модели двигательного режима 

МБДОУ. 

5. Улучшена система планирования работы педагогов с детьми и родителями 

по ЗОЖ. 

6. Повысился интерес у сотрудников к совместным спортивным 

мероприятиям, укреплению и сохранению своего здоровья.    

3 этап 

 (2017 – 

2018 г.г.) 

1. Обобщен опыт работы МБДОУ по программе «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК». 

2. Снизились пропуски детей по болезни до 5 дней. 

3. Повысился индекс здоровья. 

4. Обобщен опыт работы с детьми по оздоровлению и закаливанию.  

5. Обобщен опыт педагогов по итогам работы модели двигательного режима 

(по результатам опроса детей и анкетирования родителей). 
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6. Повысился интерес к ЗОЖ у детей и родителей. 

7. Обобщен опыт работы по здоровьесберегающим технологиям в работе с 

сотрудниками МБДОУ. 

 

 

Проект №4 

 

Развитие системы работы с персоналом 

Цель: Создание эффективной системы управления человеческими ресурсами, 

способствующей профессиональному, творческому и личностному  развитию персонала. 

 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 (20125 – 

2016 г.г.) 

1. Переход от концепции управления персоналом к концепции управления 

человеческими ресурсами. 

2. Налажена структура работы по методической теме. 

3. Проведена очередная и досрочная аттестация педагогов МБДОУ.  

2 этап  

(2016 – 2017 

г.г.) 

1. Разработан инструментарий отслеживания деятельности педагогов и 

стимулирования по результатам. 

2. Определен контингент педагогов на очередную и досрочную аттестацию. 

3. Выявлен творческий резерв младшего обслуживающего персонала для 

педагогической работы с детьми. 

3 этап 

 (2017 – 

2018 г.г.) 

1. Повысился уровень креативности педагогов. 

2. Повышен уровень квалификации педагогов МБДОУ. 

3. Созданы условия для профессионального роста через наставничество, 

обучение в «Школе молодых педагогов» МБДОУ и в ВУЗах города.  

 

Проект №5 

Система работы с семьей 

Цель:  взаимодействие  МБДОУ  и  семьи  для  успешного развития  и  реализации 

личности ребенка 

 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 (2015 – 

2016 г.г.) 

1.Изучен социальный заказ и потребности родителей. 

2.Создан  банк данных по социальному составу семьи. 

3. Разработаны  проекты взаимодействия с родительской общественностью 

и вовлечение родителей в повседневную жизнь детского сада.  

2 этап  

(2016 – 

2017 г.г.) 

1.Прошла апробация и внедрение проектов  работы с родительской 

общественностью.  

2.Организовываны совместные  тренинги  с целью пропаганды методов и 

способов воспитания и обучения детей. 

3. Появились традиции в рамках «Дня открытых дверей» 

3 этап 

 (2017 – 

2018 г.г.) 

1. Итоговый мониторинг качества взаимодействия с родительской 

общественностью. 

2. Анализ полученных результатов  внедрения проектов  работы с 

родительскою общественностью. 

3.  Создана единая система работы с родителями. 

4. Обобщен опыт  работы с родительскою общественностью. 

 

Проект №6 

Развитие системы взаимодействия детского сада с другими социальными институтами. 

Цель: Создание эффективной системы взаимодействия детского сада с другими 

социальными институтами, содействующей конкурентоспособности и формированию 

позитивной имиджевой политики. 
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Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 (2015 – 

2016г.г.) 

1.   Разработана программа в рамках дополнительного образования для 

неорганизованных детей.  

2. Заключено соглашение и составлен план совместной работы с краевым 

центром развития ребѐнка. 

2 этап  

(2016 – 2017 

г.г.) 

1. Составлена концепция и программа эксперимента. 

2.  Апробирование и внедрение программы  работы с неорганизованными 

детьми.  

3 этап 

 (2017 – 2018 

г.г.) 

1. Создание условий для прохождения педагогической практики.  

2. Анализ полученных результатов. 

3. .Анализ работы совместной работы с социальными институтами 

города. 

4. Анализ взаимодействия и качества оздоровления детей. 

6. Анализ реализации программы с неорганизованными детьми. 

7.Расширение количества услуг. 

 

 

9.ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(ПРОГНОЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ) 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Необходимое оборудование Сумма 

1.  Нормативно-

правовая база 

 Нормативно-правовая  

литература 

 

2.  Информационно-

методическое 

обеспечение 

  Методическая литература 

 Дидактический материал 

 Демонстрационный 

материал, игрушки 

 

3.   Материалы и 

оборудование для 

двигательной 

активности 

 Спортивные уголки 

 Лыжи 

 Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм 

 Мячи 

 Мячи для баскетбола 

 Набивные мячи 

 

 

4.   Материалы и 

оборудование для 

игровой 

деятельности 

 Стеллажи функциональные 

 Мягкие игровые модули 

 Зеркала 

 

 

5.   Материалы и 

оборудование для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

 Мостик массажный 

 Тактильная дорожка 

 Ребристые дорожки 

 

6.   Материалы и 

оборудование для 

художественно-

эстетического 

развития 

 Оборудование для изостудии  

 Оборудование для мини-музея 

 Наборы иллюстрационного 

материала 

 Образцы народно-прикладного 

творчества 
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7.   Материалы и 

оборудование для 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 Дидактический  логопеда 

 Диагностический материал 

 

8.  Внедрение новых 

информационных 

технологий в 

образовательный  

процесс 

Продвижение 

ИКТ технологий 

 Проектор 

 Экран 

 Интерактивная доска 

 ноутбук 

 

28145 

 

 

27990  

9.  Работа с семьями   Информационные стенды для 

родителей: «Наши выпускники», 

«Город творчества» 

 

10.  Повышение 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

Создание системы 

повышения 

квалификации 

 Курсы повышения квалификации 

 переподготовка 

8ч 

 

2ч 

11.  Пополнение 

материально-

технической базы 

  Картофелечистка 

 Планетарный миксер 

 Снегоуборочная машина 

 Огнетушители 

 Скребок на колѐсах 

 

 

51000 

37000 

35400 

7000 

2800 

Итого:                                                                                                                                                 
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