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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только 

в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2025 

года представлена современная модель образования, ориентированная на повышение 

качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики   в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения 

ребенка в школе. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния МКДОУ Савинского детского сада №1 (далее - ДОУ), территориальной 

специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных рисков в 

процессе реализации программы.   

 

Введение 

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Программа развития ДОУ на 2021-2025гг. является управленческим документом. 

Предпосылками к созданию программы развития ДОУ на период 2021-2025гг. 

послужили изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», реализации Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Целевые 

установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, 

материнства и детства, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, изменения статуса 

дошкольных организаций и требований к структуре, условиям и результатам освоения ООП 

ДО. Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения.                     

  Развитие - закономерное, позитивное изменение объекта, процесс самовыдвижения, 

приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта. Это процесс сложный 

и длительный, требующий организации, согласованности действий всех сотрудников 
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детского сада, контроля над промежуточными результатами.                                                                       

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать 

в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения принял 

решение о разработке Программы развития МКДОУ Савинского детского сада № 1 на 

период  2021 - 2025 годы. 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела значимый 

характер. Необходимость введение данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольной организации (в 

программе представлена модель выпускника детского сада (целевые ориентиры 

дошкольного образования) и перспективная модель дошкольного образовательного 

учреждения на момент завершения реализации программы развития) 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями 

программы и средствами. 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ 

при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Савинский детский сад № 1 

на 2021-2025 гг. 

Статус 

программы 

Нормативный документ ДОУ, переходящего в Инновационный режим 

жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

Стратегический план осуществления актуальных и перспективных 

нововведений в образовательном учреждении, образовательных 

потребностей и социального   заказа. 

 

Нормативно-

правовая и 

методическая база 

для разработки 

программы 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013г. №1155. (ФГОС ДО). 

3.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа    

работы ДОУ за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

 

Проблема Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях  

реализации новой государственной образовательной политики,   

основными ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, приумножения  

культурных и духовных ценностей народов России; понимание   

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения  

качества образования; становление открытой, гибкой и доступной  

системы образования. 
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детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования 

я готовность и включённость родителей в управление   

качеством образования детей через общественно – государственные   

формы управления. 

повышение его качества и результативности педагогов к применению 

современных   образовательных технологий. 

Сроки реализации                            

программы 

Программа реализуется в период 2021-2025 гг. 

Разработчики 

Программы 

Коллектив педагогических работников МКДОУ Савинского детского 

сада № 1 

Цель программы Создание в детском саду системы интегративного образования,  

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное   

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для   

полноценного физического и психического развития детей,   как основы   

их успешного обучения в школе. 

Переход от традиций к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения. 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных. 

Задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования   

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

Сохранение качества образования в ДОУ 

Обновление содержания образования и педагогических технологий 

через введение ФГОС дошкольного образования; 

Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности коллектива, 

развитие и обновление кадрового потенциала ДОО; 

  Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 

здоровья   детей и медицинского сопровождения образовательного 

процесса 

Организация работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности (при необходимости); 

Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста; 

Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой поселка). 

Введение дополнительного образования, как совокупности    услуг, 
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доступных для широких групп воспитанников 

Приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей 

среды и модернизация материально-технической базы ДОО. 

Этапы реализации 

программы: 

    Первый этап (создание условий для реализации программы). 

Обновление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с учётом 

ФГОС дошкольного образования  

привести нормативно-правовые документы ДОО в соответствие новым 

требованиям; 

создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 Второй этап (работа по преобразованию существующей системы, 

переход организации в новый режим работы). 

- реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым 

Программой развития;  

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга 

процесса функционирования ДОУ в решении задач развития; 

- проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга.  

   Третий этап 

- провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

- представить аналитические материалы на педагогическом совете 

ДОО, общем родительском собрании, разместить на сайте ДОО; 

-определить проблемы и перспективы развития ДОО.  

Исполнители  Педагогический коллектив, коллектив воспитанников ДОО, 

родительская общественность, социальные партнёры ДОО.  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

высококвалифицированных кадров; 

стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный процессы; 

развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям к дошкольным образовательным организациям); 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Стабильное функционирование и развитие организации в новом 

статусе.  

2.Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 
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дошкольникам с разным уровнем физического и психического 

развития: 

- высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию 

в первом классе школы. 

3.Обеспечение доступности дошкольного образования 

заинтересованному населению за счет внедрения в педагогический 

процесс различных форм дошкольного образования (консультативная 

помощь семьям, чьи дети не посещают дошкольное учреждение по 

вопросам воспитания, образования и здоровья) 

4.  Реализация инновационных технологий: 

- информатизация процесса образования (использование ИКТ в 

процессе обучения и воспитания дошкольников во всех возрастных 

группах, повышения профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ); 

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов 

разных направлений. 

5.Оптимизация функционирования действующей смешанной 

экономической модели учреждения за счет повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств (спонсорские и 

благотворительные поступления).  

6.  Повышение эффективности оздоровления воспитанников ДОУ. 

7. Стабильность медико-педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов.  

8.  Повышение качества образования, обеспечения внедрения инноваций 

в образовательный процесс детского сада, через участие специалистов 

учреждений образования. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.Общие сведения о ДОУ 

Название ОУ: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Савинский детский сад №1  

Руководитель ДОУ – заведующая Тростина Валентина Петровна  

Лицензия на образовательную деятельность от  14.12.2017 № 2011 

Режим работы – 5-дневная рабочая неделя, 10.5 часовое пребывание (с 7.30ч. до 18.00ч.) 

Количество мест –83 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Группа раннего возраста «Теремок» 1 1-3 11 

 Средняя    группа «Капелька» 1 4-5 15 

Старшая  группа «Радуга» 1 5-7 22 

Итого 3  48 

Учредитель – Администрация Савинского муниципального района Ивановской области 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация. 
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Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение. 

Арес: юридический 155710 Ивановская область Савинский муниципальный район поселок 

Савино улица Советская дом 19 

Телефон/факс: 9 – 15 – 57  

Е-mail: savinskiy_ds1@ivreg.ru 

2. Материально – техническая база 

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования, однако, необходимо продолжать работу по 

укреплению материальной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей среды, 

созданию условий для воспитательно-образовательной работы и проведения 

оздоровительных мероприятий с детьми.  

За последние годы в детском саду планомерно улучшалось материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса:  В учреждении имеется достаточная материально-

техническая база, создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям.                                                                                                         

Детский сад оборудован необходимым для ведения образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей.   Детский сад имеет музыкальный и спортивный 

залы (совмещены), оснащенные современным музыкальным и спортивным оборудованием 

и инвентарем, методический кабинет, медицинский блок: изолятор, кабинет медсестры, 

процедурный кабинет, пищеблок, 4 групповых комнат и ряд служебных помещений. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям.  

Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям 

СанПиН. Система отопления заменена полностью, отремонтировано водоснабжение, 

канализации нуждается в ремонте.                                                                                                                                             

Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и 

оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические пособия 

для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности). Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, 

отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.                                                                            

В МКДОУ  приобретены Бизиборды– это развивающая доска, тактильно - развивающие 

панели. Безиборды и панели могут использоваться как в сенсорных , так и в игровых 

комнатах. Эти многофункциональные  безиборды и панели предназначены для  стимуляции 

тактильных ощущений, развития мелкой моторики и укрепления зрения. Благодаря своим 

размерам, форме и различным игровым и тактильным элементам, могут использоваться как 

вместе на одной стене, так и каждая по отдельности. Что позволяет играть одновременно 

сразу нескольким детям.                                                                                                                     

Так же в нашем детском саду было приобретено новое игровое оборудование — 

программируемый логоробот «Умная пчела»  

Преподаватели сначала сами освоили работу с «Умной пчелой», затем начали работу по 

обучению воспитанников.. Он прост в управлении и имеет дружелюбный дизайн. С 

помощью данного устройства дети могут с легкостью изучать программирование, задавая 

роботу план действий и разрабатывая для него различные задания (приключения).  «Умная 

пчела» учит детей структурированной деятельности, развивает воображение и предлагает 

массу возможностей для изучения причинно-следственной связи и многое другое. Эта 
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игрушка соответствует требованиям безопасности, имеет эстетичный внешний вид, 

отвечает психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому оборудованию. 

Данная игрушка обладает значительным педагогическим потенциалом.                                                                                                                                                          

В МКДОУ имеется собственная информационно-техническая база. Создание предметно-

развивающей среды предусматривает систему условий, которая позволяет реализовывать 

эффективное функционирование ДОУ, стимулировать развитие ребенка, активно 

действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно развиваться ребенку 

как личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

деятельности.                                                                                                                                 

Участок образовательного учреждения озеленен, оснащен прогулочными беседками и 

постройками для игровой деятельности, разбиты цветники и клумбы. Имеется спортивная 

площадка с оборудованием для развития основных видов движений и проведения 

подвижных игр и соревнований.    

Реализация инновационных программ и новых моделей обучения и воспитания 

подразумевает создание изменения среды и использование нового компонента в МКДОУ 

Савинского детского сада № 1  

3. Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства 

РФ 

Основой деятельности ДОУ является ряд основополагающих нормативных 

документов Российской Федерации: (обозначены в паспорте Программы). 

Коллектив ДОУ строит свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

учреждением самостоятельно на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

В ДОУ функционируют службы: организационно-педагогическая, административно-

хозяйственная, консультационный центр. 

Деятельность всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на 

обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей, создание   

психологического климата в ДОУ, на познавательно-речевое и творческое развитие 

дошкольников. 

Обучение и воспитание дошкольников от двух месс. (по необходимости) до семи лет 

осуществляется квалифицированными педагогами по принципу развивающего обучения в 

совместных играх и занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в   

содержательных контактах с педагогами. 

Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются неотъемлемой частью    

всего процесса воспитания и обучения в ДОУ. 

Организация деятельности всего коллектива гарантирует необходимый 

индивидуальный подход к каждому ребенку. В работе с детьми используют игры,   

развивающие познавательные и творческие способности, опираясь не только на  основную 

программу дошкольного образования, но и на новейшие методики и   технологии. Ведётся 

совместная деятельность взрослого и ребёнка, реализация тех или иных образовательных 

задач проходит на одном пространстве и в одно и тоже время. Это даёт педагогам 
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возможность свободного размещения, перемещения и общения с детьми в процессе 

образовательной деятельности. 

Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, 

что целостность педагогического процесса старается обеспечивать в соответствии со 

структурой федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей 

Основной задачей является охрана и обеспечение полноценного физического и   

психического здоровья детей. В дошкольном учреждении создана комфортная, 

благоприятная обстановка для детей.                                                         

 Созданы условия для полноценного физического развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. В учреждении имеется физкультурный 

зал, оснащённый специальным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка на 

территории детского сада так же оснащена спортивным инвентарём. В группах оформлены 

спортивные уголки, где имеются массажные дорожки, мелкий спортивный инвентарь, 

картотеки игр, упражнений и гимнастик в соответствии с возрастом детей. 

Режим дня соответствует санитарно - гигиеническим требованиями и составляется с 

учётом возраста детей. Имеются различные виды режимов в зависимости от времени года. 

На охрану и укрепление здоровья детей направлены следующие оздоровительные 

мероприятия: 

- осмотры педиатра 

- закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны) 

- сбалансированное питание 

- гимнастики 

- разнообразные типы занятий по физической культуре / гимнастика, зимние виды 

спорта, спортивные игры в помещениях и на воздухе/. 

Педагоги поддерживают эмоциональный комфорт, создают доброжелательную    

психологическую атмосферу. Эффективность педагогического процесса обеспечивается 

также полифункциональным использованием помещений ДОУ. (Поли функциональность 

материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.). 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

Образовательную работу в ДОУ осуществляют: воспитатели. 

Все педагоги дошкольного учреждения имеют самостоятельно разработанные   

перспективные планы, участвуют в работе творческих групп, постоянно проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в конференциях, семинарах, «круглых столах», 

пополняя свой педагогический опыт и обмениваясь своими наработками с коллегами. 

Принимают активное участие в творческих конкурсах на районном, областном и    

всероссийском уровне. 

Публикуют статьи о достижениях и проблемных вопросах в области дошкольного 

образования, взаимодействии с семьями воспитанников. 
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Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 1 чел                            

Среднее специальное – 3 ч 
Первая – 4 чел. 

Свыше 20 лет – 1чел. 

Свыше 25 лет – 3 чел 

6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Потребителями образовательных услуг являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. 

Поэтому, в ДОУ ежегодно проводится мониторинг, социологические опросы 

родителей с целью определения запросов потребителей   услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим 

коллективом ДОУ уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В ДОУ организуются разнообразные формы работы с семьями, с учетом 

особенностей их состава, проблем и других характеристик. 

Проводятся родительские собрания, анкетирование, совместная подготовка и 

проведение праздников, вовлечение родителей в педагогический процесс, участие в работе 

Родительского комитета. 

Проводится консультирование родителей по вопросам образования и развития детей, 

а также знакомство родителей с организацией жизни детей в детском саду. 

В саду работает консультационный центр, проводят консультации, традиционно 

проводимые в ДОУ, поднимают наиболее волнующие вопросы воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

Проводятся тематические выставки. 

«Знакомство родителей с работой ДОУ» - для вновь поступающих детей обучения   

детей в условиях детского сада и семьи, консультации как для родителей воспитанников 

ДОУ. 

Работает сайт учреждения, где они могут узнать новости, полезные ссылки и 

информацию о работе детского сада. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Стратегия развития 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка особый, значимый период. Важной задачей 

является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Миссия: сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, как 

важного этапа в общем развитии человека, сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-
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коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

Приоритетные ценности: 

Открытость и поддержка – ДОУ 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. 

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 семьи, расширять перечень 

дополнительных образовательных услуг. 

Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать проблемы, 

планировать и организовывать мероприятия в интересах детей. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое   

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением   

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

Целевые ориентиры Программы развития выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Ценность качества образовательного процесса напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно – образовательном процессе и в системе нового образования. 

Программа развития ДОУ основывается на следующих принципах: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации   в массовой практике дошкольного 

образования); 
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 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Таким образом, цель разработки данной концепции программы развития 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию 

ребёнка на протяжении всего пребывания в детском   саду. 

 

Основными задачами Программы развития выступают: 

1. Создать современную систему управления качеством образования ДОУ, через: 

- совершенствование процесса взаимодействия всей участников воспитательно-     

образовательного процесса; 

- использование современных образовательных технологий (проектная деятельность, 

технология «портфолио» детей и др.), в том числе информационно-коммуникационных 

(ИКТ) с учетом индивидуальных особенностей и интересов каждого ребенка. 

2. Создать единое психолого-педагогическое пространство для развития и 

воспитания детей через формирование взаимодействия «Педагог – Ребенок – Родитель» 

через: 

- создание системы консультирования и сопровождения родителей по актуальным 

вопросам;  

- пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих   

программ, методических и дидактических материалов по использованию    

информационных технологий в образовательном процессе; 

- повышение привлекательности имиджа. 

3. Расширить спектр услуг дополнительного (вариативного) образования, как 

совокупность деятельности доступной для широких групп воспитанников. 

4. Разработать единую линию преемственных связей между ДОУ и школой, 

обеспечивающую эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования. 

 

Элементы риска реализации Программы развития ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 
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Исходя из выше сказанного, Программа развития включает: 

- Реализацию образовательных стандартов дошкольного образования, обеспечение 

качества образовательной деятельности; 

- Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

- Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности. 

- Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление; 

- Совершенствование структуры управления. 

Содержание Программы развития отражает приоритетные направления развития   

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не 

только функционирование образовательного учреждения. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, 

общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как 

показателе ее эффективности.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение 

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и 

образовательно-воспитательной модели детского сада. 

 Повышение медико-психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

- Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников: обеспечение режимов пребывания воспитанников в ДОО 

с учётом их индивидуальных особенностей, обеспечение воспитанников качественным 

сбалансированным питанием, организация и проведение мероприятий с детьми 

валеологической, здоровьесберегающей направленности, организация дополнительных 

услуг по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, организация 

индивидуального консультирования педагогов и родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

- Оценка качества результатов деятельности: комплексный мониторинг 

состояния соматического, психофизического здоровья и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, с целью выявления у них, сочетанных нарушений в развитии, 

оценка эффективности внедрённых программ на состояние здоровья и развитие детей.                                                                           

 

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

Целевые ориентиры: 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 Формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 

 Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 
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  Совершенствование системы социального партнёрства с целью создания 

условий для успешной социализации воспитанников; 

 Привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного 

образования (МКУДО ЦДО, Дом ремесел, ГДК п. Савино); 

 Совершенствование системы патриотического воспитания детей через 

организацию и проведение тематических мероприятий, акций, форумов; мотивирование их 

на создание детских проектов патриотической тематики; 

- Проект оформления территории детского сада, организация конкурсов, утренников, 

досугов, праздников, развлечений по нравственно-патриотическому воспитанию, работа с 

родителями по самореализации личности их детей, разработка механизма индивидуальных 

достижений воспитанников (портфолио),   информирование общественности об участии 

воспитанников с разными возможностями в форумах разного уровня: муниципальном, 

региональном, федеральном, мониторинг  успешности воспитанников. 

 

Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

-  Семинар по  аттестации педагогических кадров, участие в конкурсах различного 

уровня, совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов, участие в работе районных методических объединений, научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов, проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами 

ДОО, мотивирование педагогов на повышение  квалификации через дистанционную форму 

обучения, подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации, совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования педагогов, совершенствование системы работы с Портфолио педагога. 

 

Совершенствование структуры управления 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы. 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОО с организациями социальной сферы. 

- Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами, проведение 

косметического ремонта здания ДОО, благоустройство территории, организация 

взаимодействия ДОО с организациями социальной сферы, организация постоянного 

доступа в Интернет, локальную сеть ДОУ, расширение области информирования 

общественности о работе ДОО посредством СМИ, сайта, информационных стендов, 

докладов, отчетов. 

Цифровой детский сад – эффективный вектор развития имиджа современной 

образовательной организации 

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало неотъемлемой 

составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. Источником формирования 

представлений ребенка об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях 
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между людьми становятся не только родители, социальное окружение и образовательные 

организации, но и медиаресурсы. Для  современных детей познавательная, 

исследовательская, игровая деятельность с помощью компьютерных средств является 

повседневным, привлекательным занятием, доступным способом получения новых знаний 

и впечатлений. 

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных документах в 

области образования, где ключевой задачей является повышение качества и доступности 

образования, в том числе, посредством организации современного цифрового 

образовательного пространства. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018 — 2025 годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», который нацелен на создание 

возможностей для получения качественного образования гражданами разного возраста и 

социального положения с использованием современных информационных технологий. 

В национальном проекте «Образование» одной из приоритетных задач является 

задача создания к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Безопасная среда понимается прежде всего в качестве педагогической категории 

как защищенность жизненно важных потребностей и интересов субъектов образования в 

доступе к информационным образовательным ресурсам и технологиям в различных сферах 

педагогической деятельности от внутренних и внешних угроз, обеспечивающую 

устойчивость и качество образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» информационно-

образовательная среда включает в себя электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств,  обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от их места нахождения. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует реализации 

ключевых принципов, целей и задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Дошкольники, знакомясь с компьютерными 

технологиями и узнавая их возможности, испытывают интерес, удивление и радость от 

общения с ними.  Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать 

одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 

возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Цифровые технологии являются эффективным средством 

для решения задач развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, 

обогащения развивающей среды ДОУ. В процессе решения виртуальных образовательных 

задач у детей развиваются творческий потенциал, инициатива, любознательность, 

настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС 

дошкольного образования.  

Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации 

является единым пространством коммуникации для всех участников образовательных  
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отношений, действенным инструментом управления качеством реализации 

образовательных программ, работой педагогического коллектива, работает на повышение 

имиджа учреждения. 

Формирование цифровой образовательной среды в каждой образовательной 

организации — процесс уникальный и должен учитывать множество факторов, от 

материально-технических до кадровых. 

Создание цифровой образовательной среды начали с анализа имеющейся 

материально-технической базы  на соответствие требованиям ФГОС ДО, планирование  её 

пополнения, анализа уровня ИКТ – компетентности педагогов, выбора программного 

обеспечения для формирования цифровой образовательной среды наиболее подходящего 

для наших условий. В таблице 1 отражено соответствие каждого компонента среды 

требованиям ФГОС ДО. 

Таблица 1. Основные компоненты цифровой образовательной среды МКДОУ 

Савинского детского сада № 1 

п/п Основные компоненты Удовлетворение требованиям ФГОС 

1. Официальный сайт  Обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. 

2. Электронная почта Обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. 

3. Система электронного 

документооборота 

Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации. 

 В процессе проведенного анализа было выявлено, что в учреждении 100% 

педагогов владеют компьютером с выходом в Интернет на уровне уверенного пользователя.  

Исходя из экономической целесообразности, а также во исполнение указа президента РФ 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 год» от 7 мая 2018 г. № 204,  был сделан вывод о том, что в основу 

функционирования цифровой образовательной среды  ДОУ следует положить работу со 

свободно-распространяемым и отечественным программным обеспечением. Цифровые 

технологии постепенно становятся важным звеном в организации сотрудничества детского 

сада с семьями воспитанников. 

С этой целью в МКДОУ обеспечивается взаимодействие с родителями 

воспитанников в электронном пространстве через внедрение дистанционных 

образовательных технологий и создание совместных групп родителей, педагогов, 

специалистов, администрации детского сада в существующих и востребованных у 

родителей социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»).  

Одной из задач дошкольной образовательной организации является создание 

системы условий для познавательного, интеллектуального, творческого развития 

воспитанников, которую приемлемо осуществить с применением современных 

компьютерных технологий. 

Сегодня многие дошкольные образовательные учреждения оснащаются 

мультимедийными комплексами, состоящими из интерактивной доски, проектора и 

ноутбука. Не стал исключением и  МКДОУ Савинский детский сад № 1. Педагоги МКДОУ 

используют интерактивную доску в нескольких направлениях - в образовательной 

деятельности, как готовые программные продукты, так и авторские программы, на 

педсоветах, семинарах, родительских собраниях, методических  и досуговых мероприятиях.  
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В детском саду создана и постоянно пополняется медиатека, включающая презентации, 

аудио и видео материалы.  

Итогом  работы по организации цифровой образовательной среды в МКДОУ 

Савинском детском саду №1 можно будет  считать создание ресурсных центров, в которых 

технологические средства информационных и коммуникационных технологий различной  

направленности размещены в разных группах (помещениях) детского сада. Организовано 

сетевое взаимодействие педагогов, при котором проводится познавательная, 

исследовательская деятельность с использованием цифрового оборудования с разными 

группами детей, что позволяет на более качественном уровне реализовать образовательные 

программы, активнее вовлекать родителей в образовательный процесс, постоянно 

повышать имидж учреждения. 

6. Прогнозируемый результат реализации программы развития 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества   их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- качество сформированности целевых ориентиров детей будет способствовать  

успешной адаптации ребенка в социуме; 

- реализация проекта «Преемственность детского сада и школы» позволит каждому 

выпускнику обеспечить успешный переход на следующую ступень образования - в 

начальную школу; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, возможность выбора дополнительных программ развития. 

2. Для педагогов: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность целевых 

ориентиров дошкольника; 

- развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МКДОУ Савинский детский сад № 1 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников, через 

успешную реализацию целевого проекта «Управление качеством дошкольного 

образования»; 

- развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими социальными системами; 

- транслирование передового опыта работы; 

-презентация портфолио творческих работ и достижений участников 

образовательного процесса; 

- повышение имиджа и конкурентоспособности учреждения; 

-улучшение материально-технической базы ДОУ (приобретение нового 

современного оборудования, комплекса мультимедийного оборудования, 

здоровьесберегающего оборудования); 
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- совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС 

(приобретение игрового оборудования, дидактических и развивающих центров, модулей); 

- программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования;   

- организация пропускного режима в ДОУ в целях обеспечения безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных действий в отношении детей (воспитанников) и сотрудников ДОУ. 


