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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада № 449 на 2017 – 2019 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 

03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2012); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования»; 

 Указ Губернатора Свердловской области «О комплексной 

программе «Уральская инженерная школа» от 6 октября 2014 года 

№ 453-УГ; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная Правительством РФ от 29.12.2014 г. 

№ 2765; 

 Государственная программа Свердловской области «Развития 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

утверждена постановлением правительства Свердловской области 

№ 1262-ПП от 21.10.2013; 

 Указ Президента РФ от 1.06.2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

года, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 г. № 497. 

Основная цель 

Программы 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий: эмоционально-чувственной, 

игровой и информационно-коммуникационной. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Создать комфортные условия для образования и воспитания детей 

через взаимодействие «Педагог – Ребенок – Родитель». 

2. Освоение и внедрение новых технологий (эмоционально-чувственной, 

игровой и информационно-коммуникационной) воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка 

в разных видах деятельности. 

3. Повышение компетентности педагогов по использованию средств 

информатизации (дидактического, методического и технического 

обеспечения) в образовательном процессе. 

4. Расширение спектра услуг дополнительного образования, как одного 

из направлений взаимодействия «Педагог – Ребенок – Родитель». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Увеличение количества родителей, принимающих активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе с 35% до 50%. 

2. Увеличение численности педагогов использующих новые технологии 

во взаимодействии с воспитанниками до 60%. 

3. Увеличение доли родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством дошкольного образования по результатам 
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систематического мониторинга в ДОУ, с 81% до 95%. 

4. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием, с 24 % до 35 %. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа разработана до 2020 года и предусматривает следующие этапы 

развития 

1 этап: ориентировочный (2017 г.) 

·      формирование нормативно-правовой базы деятельности МАДОУ; 

·      изучение социального заказа; 

·      изменение содержания обучения и воспитания дошкольников; 

2 этап: основной (2018-2020 гг.) 

·        проведение мероприятий по реализации программы; 

·        укрепление материально-технической базы учреждения; 

·        совершенствование системы управления; 

·        ведение мониторинга программы, корректировка задач; 

3 этап: обобщающий (сентябрь-декабрь 2020 г.) 

·        подведение итогов реализации Программы; 

·        подготовка итоговой документации; 

·        распространение опыта работы. 
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2. Информационно-аналитический раздел 

2.1. Информационная справка 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 449 

Учредитель: Департамент Образования Администрации города Екатеринбурга 

Юридический, фактический адрес: 620144 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 114а. 

Тел/факс: (343) 257-35-27 

Электронная почта: detsad449@mail.ru 

Сайт: http:// detsad449.ru 

Форма собственности: муниципальная. 

Заведующий: Карпей Ольга Николаевна. 

Количество групп: 6. 

Возрастная категория детей: с 3 до 7 лет. 

Режим работы МАДОУ: понедельник – пятница с 7.30 до 18.00,  

Выходные: суббота, воскресенье и государственные праздники. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 18609 от 28.04.2016 года, 

серия 66Л01 №0004938. 

 

2.2. Анализ условий функционирования МАДОУ – детского сада № 449 

 

2.2.1. Анализ внешней среды 

Детский сад расположен в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Фурманова, 114-а. 

Здание детского сада расположено в центре Екатеринбурга, внутри жилого массива. На 

территории микрорайона размещаются следующие учреждения образования: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 386 

«Знайка»; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 175; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 70. 

Наше МАДОУ является открытой социально-педагогической системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 

качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются различные 

учреждения культуры, социальные и образовательные центры, учреждения 

здравоохранения, такие, как: театр балета «Щелкунчик», детская библиотека № 3, 

специальная библиотека для слепых, МБУ ДГБ № 5, дворец спорта «Уралец» и другие. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Проблема: не налажена систематическая воспитательно-образовательная работа с 

учреждениями общего среднего образования (гимназия № 70, школа № 175). 

 

2.2.2. Кадровые условия 

В МАДОУ – детском саду № 449 работает 8 педагогов из них:  
 

 Воспитатели Муз. руководитель Учитель - логопед 

Количество 6 1 1 
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Категория 5 - 1КК,  

1 без категории 

1 КК ВКК 

 

В МАДОУ собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется систематическое повышение 

квалификации педагогических кадров, создан благоприятный социально — 

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Сотрудники МАДОУ – это профессиональное объединение педагогов, 

специалистов в области воспитания и обучения, коррекции и развития детей дошкольного 

возраста. 

Заведующий ДОУ и заместитель заведующего по ВМР имеют высшее образование. 

Из 8 педагогов - 5 педагогов имеют высшее образование, 3 педагога - среднее 

профессиональное. 

Значительная часть педагогического коллектива активно участвует в методических 

мероприятиях, регионального и муниципального уровня. 

Руководство МАДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и нормативно-

правовыми документами РФ и Свердловской области. 

Заведующий и сотрудники выполняют свои функции в соответствии с 

должностными инструкциями. Создана база нормативно - правовой документации, 

регулирующая деятельность участников образовательного процесса. В МАДОУ 

соблюдаются инструкции по охране труда, обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

В МАДОУ существует отлаженная система контроля образовательного процесса и 

педагогической деятельности. Используются такие виды контроля как 

предупредительный, оперативный, тематический и итоговый. 

Все виды контроля в детском саду взаимосвязаны. Проверки осуществляются на 

основании плана контрольной деятельности в МАДОУ. 

Контроль позволяет получать информацию о положении дел в МАДОУ, 

своевременно выявлять отклонения от ожидаемых результатов и вносить коррективы, тем 

самым, обеспечивая оптимальный вариант гибкого планирования. 

Проблема: нехватка финансирования системы повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов в различных направлениях развития детей 

дошкольного возраста по средствам посещения курсов в образовательных центрах, 

расширение штата педагогического персонала. 

 

2.2.3. Научно-методические условия 

В методическом кабинете собрана большая электронная библиотека научно-

методической литературы. 

В каждой групповой ячейке МАДОУ имеется большой комплект методической 

литературы необходимой для работы с данной возрастной группой дошкольников. 

Учебный план МАДОУ соответствует основным целям дошкольного 

образовательного учреждения, отражает его специфику, учитывает разные уровни 

развития детей, ориентирован на воспитание и обучение детей, развитие умственных и 

творческих способностей. 

Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс с детьми 

дошкольного возраста (дети с 3 до 7 лет) в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ и Уставом МАДОУ. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня, в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», в соответствии 

с расписанием непрерывной образовательной деятельности. Учебный год начинается 1 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc


7 

 

сентября и заканчивается 31 мая. В середине учебного года определены каникулы, их 

продолжительность предусмотрена календарным учебным графиком.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 449, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития 

детей в возрасте от 3 до 7 лет по направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

ООП ДО включает в себя: 

- обязательную часть, разработанную с учётом работы МАДОУ – д/с № 449 на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Программа определяет обязательную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования детей от 3 до 8 лет, обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе – 80%; 

- часть ООП ДО, формируемую участниками образовательного процесса 

(вариативная часть) - 20% на основе Оздоровительно-развивающей программы 

«Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 2004. 

Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет, разработана на основе 

современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в рамках 

существующих образовательных стандартов. Целью программы является оказание 

помощи педагогам и родителям в организации с детьми оздоровительной работы в 

процессе ежедневной деятельности. 

Также в 2017 г. в МАДОУ ввели платные образовательные услуги физкультурно-

спортивной и художественной направленности. 

Проблема: нет вариативности системы дополнительного образования в связи с 

отсутствием требуемых специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, хореографа и т.д.) в штате МАДОУ. 

 

2.2.4. Материально-технические и финансовые условия 

МАДОУ финансируется за счёт средств муниципального бюджета. 

В МАДОУ соблюдаются правила охраны труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Для обеспечения безопасности детей здание МАДОУ оборудовано пожарной 

сигнализацией (ВПС) и тревожной кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого 

соответствующими организациями заключены договоры. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, внеплановый, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

В здании МАДОУ расположены следующие помещения: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет, в нем представлены необходимые библиотечно-

информационные, учебно-методические, наглядные, дидактические, информационно-

коммуникативные материалы. Для успешной реализации образовательного процесса 

кабинет оснащён двумя компьютерами с выходом в Интернет (один для непосредственной 

работы заместителя заведующего по ВМР, второй – для работы педагогов), техникой 

МФУ;  
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- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- физкультурно-музыкальный зал оснащен музыкальным центром, пианино, 

современными музыкальными инструментами и атрибутами для деятельности детей. Для 

проведения физкультурных занятий есть необходимое спортивное оборудование; 

- шесть групповых помещений оборудованы новой современной 

полифункциональной, трансформируемой мебелью. Развивающая предметно-

пространственная среда отвечает принципам вариативности, доступности и безопасности;  

- пищеблок оснащён необходимым современным технологическим и холодильным 

оборудованием и инвентарём; 

- прогулочные участки с верандами оборудованы малыми архитектурными 

формами; 

- спортивная площадка на улице оснащена необходимым спортивным 

оборудованием. 

Информационным ресурсом для педагогов и родителей является сайт 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада № 449, на котором систематически обновляется информация (1 раз в неделю). 

Проблема: для укрепления материально-технической базы и соблюдения принципа 

насыщенности развивающей предметно-пространственной среды педагогическому 

коллективу МАДОУ требуется наличие ноутбуков в каждом групповом помещении. 

 

2.2.5. Организационные условия 

В МАДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

- распределены обязанности между заведующим и заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе; 

- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

- имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

Основными формами координации деятельности аппарата МАДОУ являются 

информированность, проработка приказов, распределение функциональных обязанностей, 

внутриучрежденческий контроль, который осуществляется в соответствии с Положением 

о внутреннем контроле и перспективным планом контроля. 

В управлении МАДОУ использовались следующие виды контроля: тематический, 

оперативный, комплексная оценка деятельности педагога, итоговый, самоконтроль. 

Административно-управленческую работу МАДОУ обеспечивают: заведующий, 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. 

Основные формы координации деятельности администрации – совещания. 

Содержание воспитательной работы в МАДОУ ориентировано на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. Задачи педагогической работы по формированию этих качеств решались 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Новые условия образовательной деятельности, а именно введение ФГОС 

дошкольного образования предполагают смещение акцента со знаний, умений, навыков на 

формирование компетентностей, общей культуры, развитие качеств, обеспечивающих 

социальную успешность. 
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Среди образовательных технологий (игровые, эмоционально-чувственного 

восприятия), традиционно применяемых в работе с детьми дошкольного возраста, в 

МАДОУ сохраняют актуальность и эффективность, прежде всего, личностно-

ориентированные технологии, содержащие в виде элементов различные виды творческой, 

исследовательской, поисковой деятельности детей, игровые и проектные технологии. 

При организации образовательного процесса в детском саду соблюдается режим 

дня воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, игры различной степени 

подвижности на свежем воздухе, выполняются требования к учебной нагрузке и 

организации двигательной активности.  

Организация питания в МАДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Детский сад обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении по нормам, установленным действующим 

законодательством. В детском саду установлено 3-разовое питание детей. Детский сад 

работает по 20-ти дневному цикличному меню, разработанному в соответствии с 

нормами, рекомендованными СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. 

Одной из задач МАДОУ является: сохранение здоровья, обеспечение 

профилактической, коррекционной и развивающей помощи детям. В МАДОУ разработана 

система работы психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, с 

трудностями в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ. Деятельность членов ПМПк осуществляется в соответствии с 

Уставом МАДОУ, договором об образовании, Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме МАДОУ – детского сада № 449.  

На заседаниях ПМПк педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные 

маршруты развития детей и ряд других коррекционных мероприятий.  

Проблема: Отсутствие помещений в МАДОУ для ведения дополнительных 

образовательных услуг. 

 

2.2.6. Анализ участия родителей в функционировании МАДОУ 

Взаимодействие МАДОУ и родителей (законных представителей) детей, 

посещающих МАДОУ, направлено на организацию единого образовательного 

пространства развития ребенка и основывается на вовлечение семей в образовательный 

процесс МАДОУ. В МАДОУ сложилась система сотрудничества с родителями детей. В 

основе этой системы – изучение контингента родителей, педагогическое просвещение, 

информирование родителей, включение родителей в образовательный процесс, 

привлечение родителей к участию в реализации основной общеобразовательной 

программы МАДОУ.  

Педагоги МАДОУ уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, 

вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используются разнообразные 

формы работы с родителями: 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в МАДОУ; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- общие групповые родительские собрания; 

- наглядные формы работы с родителями: папки передвижки, стендовые 

материалы, фотовыставки и т.д.; 

- консультации; 

- участие в конкурсах, мастер-классах; 

- творческие отчёты воспитателей для родителей. 

Проблема: Не все родители проявляют активность в жизнедеятельности МАДОУ. 

Занятость родителей и отсутствие времени мешают посещать мероприятия в МАДОУ. 
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2.2. Swot-анализ 

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие педагогов стажитов, знающих 

свою работу, умеющих поделиться 

опытом. 

Старение педагогических кадров ДОУ и 

их профессиональное выгорание. 

Наличие в штате учителя-логопеда, 

музыкального руководителя. 

Не полная укомплектованность штата 

ДОУ (нет инструктора по физической 

культуре, нет педагога-психолога, 

младших воспитателей). 

100 % педагогического коллектива имеют 

педагогическое образование по профилю 

«дошкольное». 

Не высокий уровень владения 

компьютерными технологиями, не 

высокий объем психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников, недостаточное оснащение 

учебно-воспитательного процесса 

компьютерной техникой и электронными 

образовательными ресурсами,  

Сложившийся стабильный коллектив 

педагогов. 

Наличие вакансий 

Наличие платных  услуг. Не достаточная вариативность платного 

образования воспитанников. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Возможность повышения квалификации 

педагогических кадров за счет 

бюджетных средств. 

Ежегодное сокращение бюджетного 

финансирования сферы образования. 

Удобное расположение детского сада в 

культурном центре города, в шаговой 

доступности к МАДОУ имеется: детская 

библиотека, специальная библиотека для 

слепых, музей барабанов, парк «Зеленая 

роща», гимназия № 70, школа № 175, 

детский сад № 386; наличие микрорайона 

новостроек; наличие стационарных и 

мобильных компьютеров, взаимодействие 

с социумом. 

Нестабильный премиальный фонд. 

Низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе 

 

 

Риск. 
Нестабильная политическая и экономическая обстановка в стране, влекущая за 

собой сокращение бюджетного финансирования сферы образования, а также 

реструктуризация сети дошкольных образовательных учреждений могут привести к 

сокращению штатных единиц учителя-логопеда и музыкального руководителя, что 

препятствует реализации планов ДОУ по развитию направлений коррекционной работы и 

музыкальной деятельности. Также неприятие инноваций частью педагогического 

коллектива; недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагогов. 



11 

 

Предполагаемый способ компенсации риска: привлечение внешних 

специалистов за счет внебюджетных средств, полученных благодаря активному 

взаимодействию ДОУ с социальными партнерами, а также предоставление платных услуг. 

Проблема.  
Старение кадрового состава и его профессиональное выгорание ухудшает качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

Возможный способ решения проблемы. 
Систематичное взаимодействие ДОУ с педагогическим ВУЗом и участие в 

подготовке кадров позволит уменьшить уровень профессионального выгорания кадрового 

состава за счет привлечения молодых специалистов. 

Расширение связей с общественностью, введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий: здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

форм и методов работы, обеспечивающих интеллектуальное и психологическое развитие 

воспитанников, педагогов и родителей. 

Все это обусловливает основную цель:  

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий: эмоционально-чувственной, игровой и 

информационно-коммуникационной. Обозначенная общая цель предполагает решение 

следующих задач: 

1. Создать комфортные условия для образования и воспитания детей через 

взаимодействие «Педагог – Ребенок – Родитель». 

2. Освоение и внедрение новых технологий (эмоционально-чувственной, игровой 

и информационно-коммуникационной) воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

3. Повышение компетентности педагогов по использованию средств 

информатизации (дидактического, методического и технического обеспечения) в 

образовательном процессе. 

 4. Расширение спектра услуг дополнительного образования, как одного из 

направлений взаимодействия «Педагог – Ребенок – Родитель». 

3. Концептуально-прогностическая часть 

 

3.1. Основные концептуальные идеи развития МАДОУ 

 

Анализ нормативных, научных, методических документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности МАДОУ позволил 

сформулировать ключевую идею программы развития. 

Концептуальной идеей коллектива МАДОУ является установка, что каждый 

ребенок успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного образовательного 

учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во 

«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МАДОУ, опираясь на программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

1) приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МАДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 

одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 

с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями, в МАДОУ выступают вариативность образовательных 
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программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность 

образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы. 

2) доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам 

воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим 

возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних препятствий. 

Для обеспечения соответствия дошкольного образования образовательным запросам 

родителей необходимо расширить дополнительные образовательные услуги. Для 

обеспечения качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, 

недели, учебного года, рационально составить учебный план. 

3) качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 

защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества 

дошкольного образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих 

запросов является показателем качества дошкольного образования. 

4) привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет 

возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса 

станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование 

инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение анализа 

достижений дошкольного образовательного учреждения. 

5) компетентность (профессионально-педагогическая) — это системное понятие, 

которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога. 

 

3.2. Стратегия развития МАДОУ 

 

Миссия МАДОУ: Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО в условиях образовательного пространства и на 

основе гуманного и личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности: Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, нравственно-патриотическое воспитание, индивидуальные склонности и 

интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи и МАДОУ. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
1) эффективную реализацию комплексной программы развития МАДОУ, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ, эффективную 

модель воспитания и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально-ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и речевое развитие; 
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2) личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся индивидуализацией, обильностью, гибкостью, вариативностью 

подходов; 

3) вариативность системы дополнительного образования, учет индивидуальных 

потребностей родителей (законных представителей) и индивидуальных способностей 

воспитанников МАДОУ; 

4) создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы, проектную деятельность; 

5) модель нового модернизированного образовательного учреждения должна 

представлять собой образовательную организацию с высоким качеством реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Структурно - содержательное описание концепции программы развития МАДОУ 

Конечной целью деятельности МАДОУ является формирование личности ребёнка. 

Исходя из заявленной концепции, выдвинуты основные направления развития ребёнка, 

которые реализуются во взаимосвязи, как свойство целостной личности, обладающего 

определёнными задатками и свойствами, последние будут учитываться в педагогическом 

процессе, но не ограничивать деятельность ребёнка в одном аспекте. Каждое из 

направлений развития понимается нами как приоритетное, что предотвратит возможные 

перекосы в сторону одной из линий развития детей. 

Содержание задач развития личности ребёнка связано с укреплением и 

совершенствованием физического и психического здоровья, формированием 

индивидуальных типологических характеристик личности воспитанников. 

Ключевая идея концепции программы развития – создание единого 

познавательного и образовательного пространства, способствующего формированию 

творческих способностей, продуктивного, креативного мышления воспитанников; 

популяризации и осознанного выбора инженерных профессий в будущем. 

Работа с детьми. Развитие социализации, инициативы, творческой 

индивидуальности детей. Выявить интерес в направлениях развития ребенка. Расширить 

ряд дополнительных образовательных программ.  

Работа с педагогическим коллективом. Повышение профессиональной 

компетентности. Стремиться к творческой инновационной деятельности и личных 

склонностей. Изучение и применение в работе педагогов интерактивные и активные 

формы, методы, технологии работы с группой по осознанию необходимых 

инновационных действий, восприятию каждого ребенка как особого, обладающего 

индивидуальностью, яркими проявлениями собственных возможностей, потребностей и 

интересов. 

Работа с родителями. Формирование у родителей ценностного отношения к 

проявлению индивидуальности детей, их творческому потенциалу, а также состоянию 

здоровья, выступающего основой психологического здоровья личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда. Построение развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей формированию и проявлению 

творческих инициатив и поисков детей (подбор игр и игрушек, пособий, моделирование 

открытых пространств – участков детского сада, творческие мастерские, мини-

лаборатории и др.). 

Работа с социальными партнерами. Формирование у воспитанников 

коммуникативных способностей, доброжелательности к окружающим, готовности к 

сотрудничеству и самореализации. Проведение совместных образовательных 

мероприятий для педагогов, воспитанников и их семей. Привлечение к взаимодействию 

следующих социальных партнеров: школа № 175, гимназия № 70, лицей № 3, театр 

«Щелкунчик», детская библиотека № 3, специальная библиотека, МРСК «Урал», УрГПУ, 

ГИБДД и другие 
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Риски при реализации программы развития МАДОУ 

1) Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 

финансирования. 

2) Не полноценная система становления предоставления платных образовательных 

услуг: не рентабельность каких-либо видов услуг, не компетентность педагогов и др. 

3) Непонимание и неприятие родительским сообществом значимости 

дополнительных образовательных услуг, необходимых для полноценного развития 

ребёнка. 

4) Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, родителями 

воспитанников, разобщенность целей и задач. 

5) Несовершенство системы стимулирования педагогических работников. 

6) Некорректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою 

системы всей деятельности. 

 

4. Мероприятия и условия их реализации 

 

Направления, 

мероприятия 

Ежегодные 

затраты и 

источники 

финансирования 

Конечные результаты Срок 

исполнени

я 

Ответст-

венные 

исполни-

тели 

Обучение 

сотрудников МАДОУ 

на курсах повышения 

квалификации 

различного уровня и 

направленности 

45 000 руб. 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

достижение целевых 

показателей в рамках 

реализации ФГОС ДО 

2017 г. – 

2018 г. 

зам. зав. 

по ВМР 

Оплата орг. взносов 

для участия 

педагогических 

работников и 

воспитанников 

МАДОУ в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

3 000 руб. 

Внебюджетные 

средства 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

и творческих 

достижений 

воспитанников, 

повышение имиджа 

МАДОУ 

2018 г. – 

2020 г. 

зам. зав. 

по ВМР, 

педагоги 

Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

300 000 руб. 

Бюджетные 

средства 

Пополнение 

методической 

библиотеки МАДОУ, 

среды в группах 

Ежегодно, 

по мере 

поступлени

я средств 

зам. зав. 

по ВМР, 

завхоз 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников 

100 000 руб. 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Круглосуточное 

видеонаблюдение на 

территории МАДОУ. 

Соблюдение строгого 

пропускного режима. 

Ежегодно, 

по мере 

поступлени

я средств 

заведую-

щий, 

завхоз 

Разработка программ 

для расширения 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Бюджетные 

средства 

Вариативность 

дополнительного 

образования МАДОУ 

По мере 

необходи-

мости 

админис-

трация 

МАДОУ 

Обеспечение участия 10 000 руб. Повышение качества Ежегодно админис-



15 

 

всех субъектов в 

управлении 

образовательным 

процессом 

Бюджетные 

средства 

образования, имиджа 

ДОУ 

трация 

МАДОУ 

Осуществление 

целостного подхода к 

оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

20 000 руб. 

Бюджетные 

средства 

Снижение детской 

заболеваемости, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

разнообразными 

видами двигательной 

активности 

Ежегодно админис-

трация 

МАДОУ, 

педагоги 

Совершенствование 

методической работы 

с педагогическими 

работниками 

10 000 руб. 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Профессиональный 

рост педагогов 

Ежегодно зам. зав. 

по ВМР 

Стимулирование 

мотивационно-

ценностного 

отношения педагогов 

2 880 000 руб. 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение качества 

жизни педагогов, 

улучшение 

психологического 

климата в коллективе, 

положительная 

динамика роста 

квалификации кадров 

По мере 

поступлени

я средств 

админис-

трация 

МАДОУ 

Взаимодействие 

МАДОУ с родителями 

воспитанников 

- Сохранение 

положительного 

отношения родителей к 

МАДОУ, их участие в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Постоянно админис-

трация 

МАДОУ, 

педагоги 

Совершенствование 

условий для 

реализации ООП ДО 

МАДОУ 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Разработка методик, 

тематических планов, 

диагностик по 

отслеживанию 

результатов 

2017 г. – 

2020 г. 

админис-

трация 

МАДОУ 

Совершенствование 

системы управления 

процессом развития 

МАДОУ 

Бюджетные 

средства 

Разработанная 

программа развития 

МАДОУ, планы 

тематического и 

оперативного контроля 

2017 г. – 

2020 г. 

админис-

трация 

МАДОУ 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами  

Бюджетные 

средства 

Повышение качества 

образования, имиджа 

ДОУ, 

способствовать 

налаживанию 

взаимодействия между 

специалистами, 

педагогами и 

родителями 

воспитанников 

2017 г. – 

2020 г. 

админис-

трация 

МАДОУ 
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5. Заключение 

 

Учитывая, что дошкольный возраст – важнейший этап развития личности, период 

начальной социализации ребёнка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, время установления начальных отношений с миром людей, миром предметов, 

природы и собственным внутренним миром, педагогический коллектив прогнозирует в 

качестве конечного результата: 

- социализированный, развитый и инициативный ребенок дошкольного возраста; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

предоставления образовательной услуги; 

- увеличение инновационной деятельности МАДОУ на региональном (районном) 

уровне и выше; 

- сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в МАДОУ, 

создание механизмов, обеспечивающих качество образования через: обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды; взаимодействие МАДОУ с родителями 

воспитанников; 

- повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня категорийности и 

умения работать на запланированный результат через: обучение сотрудников МАДОУ на 

курсах повышения квалификации различного уровня и направленности; аттестацию 

педагогических кадров; совершенствование методической работы с педагогическими 

работниками; стимулирование мотивационно-ценностного отношения педагогов; 

- современная развивающая предметно-пространственная среда и материально-

техническая база, способствующая развитию личности ребенка через ее обогащение; 

- вариативность программ дополнительного образования с учетом потребностей 

родителей, возможностей и способностей воспитанников через: разработку программ для 

расширения дополнительных образовательных услуг; 

- повышение статуса МАДОУ через реализацию всех запланированных 

мероприятий. 

 

 


