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1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад  №25» 
 

Разработчики 
программы 

Заведующий МБДОУ М.В. Балкова,  творческая группа детского сада 
 

Заказчики 
программы 

Управление образования и молодёжной политики Городецкого муниципального  
района, родительская общественность и педагогический коллектив МБДОУ 
«Детский сад №25», социальные партнёры 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, сотрудники,  родительская 
общественность, социальные партнеры МБДОУ 

   Законода-      
тельная база 
для разработки   
программы 
развития 

Конвенция о правах ребенка 
Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761«О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
Указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы от 22.11.2012 № 2148-р 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 

"О национальной доктрине образования в Российской Федерации"  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН 2.4.1. 3049-13 
Устав МБДОУ 
Основная образовательная программа МБДОУ 

Цель 
программы 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного 
пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника 
при целенаправленном использовании развивающих технологий; перевод 
учреждения в инновационный режим деятельности, содействие детям в  
овладении  духовно – нравственными основами   через приобщение  к истории, 
традициям, культуре русского народа. 
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Задачи 
программы 

 
   1.Содействовать развитию у дошкольников     чувства сопричастности к 
культурному наследию России. 
   2.Формировать думающего, любящего и активного человека, готового к 
творческой деятельности в любой области. 
   3.Обеспечить взаимодействие с родителями воспитанников по вопросу  
приобщения детей к истории, традициям, культуре русского народа.  
    4 .Развивать  у дошкольников чувсто толерантности,  уважения к другим 
народам, их традициям. 

 Создать предметно – развивающую среду в детском саду по приобщению 
детей к истории, традициям, культуре русского народа. 

 Содействовать формированию у дошкольников ЗОЖ, используя 
здоровьесберегающие технологии. 

    7. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов, использовать 
передовые методики и технологии  приобщения детей к истории, традициям, 
культуре  русского народа.  
 
 

Сроки и этапы Программа рассчитана на 5 лет. 
1-й этап – подготовительный (2015 -2016 г г.):  
– разработка документации для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития;  
– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 
модели развивающего образовательного пространства.  
2-й этап – практический (2016–2019 гг.):  
– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 
педагогических технологий;  
– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;  
– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;  
– коррекция мероприятий.  
3-й этап – итоговый (2019 - 2020 г.г.):  
– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 
распространение полученных результатов;  
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 
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Партнеры по 
реализации 
программы 
 
 

 ГБОУ ДПО НИРО (кафедра теории и методики дошкольного образования, 
кафедра управления дошкольным образованием, кафедра теории и методики 
дошкольного образования)  

 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Козьмы 
Минина» (Мининский университет) 

 Управление образования и молодёжной политики Городецкого 
муниципального района. 

 ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» 
 МБОУ СОШ №3 г.Заволжье; 
 МОУДО «Центр детского творчества» г.Заволжье 
 «Музей истории города Заволжья» 
 Филиал №1 Заволжской центральной библиотечной системы г. Заволжье 
 Дом культуры г. Заволжье 
 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.Заволжья 
 Музей славы ОАО «ЗМЗ»; 
 Филиал №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница; 
 МБОУ ДОД «ДСЮШ по хоккею с шайбой «Мотор»; 
 МБУК «Центр народных промыслов, ремесел и туризма» 

Ожидаемые 
результаты и 

целевые 
показатели 
реализации 
программы 

- Положительная динамика развития духовно – нравственного отношения к 
культурному наследию родного края. 
- Проявление творчества, свобода поведения детей в любой сфере деятельности. 
- Обновление и повышение эффективности ресурсного обеспечения (кадрового, 
финансового, нормативно – методического,  материально – технического 
потенциала). 
- Наличие многоуровневой и многофункциональной предметно-
пространственной среды для осуществления процесса развития физических, 
интеллектуальных, творческих и личностных качеств воспитанника на каждом из 
этапов его развития в ДОУ. 
- Оптимизирование процесса воспитания и обучения дошкольников. 
- Разработка и утверждение нормативных документов МБДОУ: Устава, 
локальных актов, основной образовательной программы и др; 
- Обеспечение открытого информационного пространства учреждения. 
- Увеличение количества родителей, активно участвующих в образовательном 
процессе. 
- Реализация системы социального партнерства через системное  взаимодействие с 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры с  целью повышения 
качества образования. 
 
Целевые показатели реализации программы развития определены по 7 основным 
блокам деятельности МБДОУ: 
1.нормативно-правовому 
2.кадровому  
3.организационно-педагогическому 
4.материально-техническому 
5.административно-управленческому 
6.финансово-экономическому 
7.информационному  
 
 

Система 
контроля  

за реализацией 
программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация 
МБДОУ, педагогический совет, родительский комитет. 
Способом информирования общественности являются информационные стенды 
и сайт МБДОУ 
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Финансовое 
обеспечение 
программы 

 Средства бюджета и внебюджетные источники (средства от спонсорской и 
благотворительной помощи), целевые средства по результатам участия в 
конкурсах 

 
 
 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 
 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его модернизация. 
Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в 
обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество образования – это его 
соответствие современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня 
в условиях современного  образования каждое дошкольное учреждение должно поддерживать 
свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в общем 
образовательном пространстве.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна 
без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содержание образования 
сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие 
личности, где ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в 
условиях самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных 
способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении 
условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 
мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 
дифференцированной основе 
Необходимость разработки программы развития МБДОУ «Детский сад №25» обусловлена не 
только рядом причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДО, 
пересмотр управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в 
научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Изменения, 
происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед необходимостью 
пересмотра содержания  работы, поиска новых путей и условий развития ребёнка, внедрения 
педагогических технологий, создавая возможность для профессионального творчества и 
инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования.     
   В периоды смены экономических и общественных формаций нарушается преемственность 
поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, 
жизненных ценностей и установок. Ситуация в нашей стране не стала исключением. 
Современная семья серьезно озабочена образованием и развитием детей, укреплением их 
здоровья. Но не менее важно заложить основы душевного здоровья. Необходимое условие  
этого – наличие моральных ориентиров. Сформированность нравственных ценностей является 
важнейшим условием формирования целостной личности, подлинно самостоятельной и 
ответственной, способной создать собственное представление о своем жизненном пути и 
реализовать его в реальных условиях.  
 

 
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения произведён по 7 основным блокам 

деятельности МБДОУ: 
1.нормативно-правовому 
2.кадровому  
3.организационно-педагогическому 
4.материально-техническому 
5.административно-управленческому 
6.финансово-экономическому 
7.информационному  
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Проблемный анализ проведён в переходный период введения ФГОС, поэтому и 
перспективные решения вопросов безусловно связаны с реализацией требований ФГОС ДО. 

 
Блоки Актуальное состояние Проблемное поле Перспективы развития 

 
1. 
Нормативно
- 
-правовой 

Качественное изучение 
нормативных документов 
администрацией МБДОУ 

Недостаточная степень 
изученности педагогами 
содержания основных 
нормативных 
документов (ФЗ и 
ФГОС) 

Владение персоналом 
МБДОУ аспектами 
нормативных 
документов, 
определяющих 
деятельность МБДОУ 

 Наличие и поэтапная 
реализация плана основных 
мероприятий по введению 
ФГОС ДО в МБДОУ 

Недостаточное 
количество 
методических 
рекомендаций по 
реализации требований 
ФГОС ДО. 

Наличие пакета 
методических 
рекомендаций для 
реализации ФГОС ДО в 
системе воспитательно-
образовательной работы. 
 

 Разработана образовательная 
программа в соответствии с 
ФГОС  

Затруднение педагогов 
в осуществлении 
деятельности  в 
соответствии 
образовательной 
программе, 
соответствующей 
ФГОС ДО 

 
Осуществлять 
деятельность МБДОУ в 
соответствии 
образовательной 
программе, 
соответствующей ФГОС 
ДО 

 Наличие локальных актов  по 
основной деятельности  в 
контексте ФЗ и ФГОС 

 Полный пакет 
локальных актов 
МБДОУ, позволяющих 
реализовывать ООП 
согласно ФГОС ДО 

2. 
Кадровый  
 

Наличие специалистов в штате 
МБДОУ: 
Старший воспитатель-1  
Воспитатели -19 
Музыкальные руководители -2 
Инструктор по физо – 1 
Педагог-психолог – 1 
Учитель-логопед -1 
 

 Несформированность 
основных компетенций 
у педагогов 

- реализация программы 
саморазвития; 
-совершенствование 
практических умений и 
навыков, необходимых 
для индивидуализации 
социализации ребёнка 
 
 

 В МБДОУ сложился 
стабильный работоспособный 
коллектив.  
Есть  педагоги,  имеющие  
потенциал к работе в 
инновационном режиме.  
Образовательный уровень 
кадров: высшее 
профессиональное образование- 
32%, высшее /непедагогическое/ 
- 4% средне - специальное 
образование - 64%.   

Потребность в 
переподготовке кадров. 

Педагоги, имеющие 
профессиональное 
образование, 
прошедшие курсовую 
подготовку, готовые к 
повышению своей 
компетентности, 
аттестации на более 
высокую 
квалификационную 
категорию, смогут 
составить 
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 Охват обучением на курсах по 
введению ФГОС на 01.09.2015 
года составил 70% 

Необходим 100% охват 
прохождения курсовой 
подготовки педагогами. 
Недостаточная 
ресурсная база для 
развития ИКТ 
компетентности 
педагогов. 

 Основу педагогического 
персонала составляют 
специалисты с большим 
стажем работы: 
от 0-5 лет - 20% 
5-10 лет - 16% 
10-15 лет - 16% 
свыше 15 лет - 48%  

Имеются признаки 
профессионального 
выгорания, инертность. 

- создание и 
поддержание 
положительной 
мотивации у педагогов 
для работы в 
инновационном режиме; 
- пополнение состава 
педагогов за счет 
организации в МБДОУ 
педагогической 
практики, с дальнейшей 
перспективой 
привлечения на 
постоянную работу 
выпускников ГБОУ 
СПО «ГГК». 

3.Организац
ионно- 
педагогичес
кий 

Скоординирована 
деятельность участников 
образовательных отношений в 
реализации ФГОС ДО 

Недостаточный уровень 
компетенции родителей 
по вопросам ФГОС ДО 

Родители – активные 
участники 
образовательных 
отношений в МБДОУ 

 Определена система 
методической работы, 
обеспечивающая реализацию 
ФГОС 

Недостаточный уровень 
владения современными 
образовательными 
технологиями, 
способствующих 
положительному 
результату реализации 
ФГОС ДО, 
недостаточность 
соответствующего 
программно-
методического 
инструментария 

Внедрение 
современных 
образовательных 
программ и технологий, 
направленных на 
социализацию и 
индивидуализацию 
образования 
дошкольников 

 Недостаточный уровень 
владения педагогами МБДОУ 
средствами и методами 
педагогической диагностики 
(мониторинга) 
индивидуального развития 
ребёнка 

Недостаточный уровень 
диагностического 
инструментария, 
педтехнологий 
(методов. приёмов, 
способов и т.д.) 
образовательной 
деятельности; 

Использование 
индивидуальных 
дневников развития для 
построения 
индивидуально-
дифференцированной 
работы с 
воспитанниками. 
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 Недостаточно разработана 
модель развивающей 
предметно - пространственной 
образовательной среды 
МБДОУ – как системы 
условий нравственно – 
патриотического воспитания 
детей. 

Недостаток 
методических 
рекомендаций 

Реализация современной 
модели образовательной 
среды. 

 Разработана и реализуется 
модель социального 
партнёрства в режиме 
функционирования МБДОУ 

МБДОУ учитывает 
образовательный 
потенциал социума, не 
все учреждения 
социума проявляют 
интерес к 
сотрудничеству с 
МБДОУ в планомерном 
режиме. 
 

Социум – активный 
участник 
образовательных 
отношений. 

 В МБДОУ   проводится 
мониторинг по реализации 
ФГОС  

Нет постоянно 
отслеживающихся 
результатов освоения 
ФГОС ДО педагогами 
ДОУ 

Результаты мониторинга 
будут способствовать 
эффективной 
реализации ФГОС ДО, 
выявлению актуальных 
проблем. 

 Содержание образования  в 
МБДОУ дифференцируется по 
следующим направлениям 
развития: физическое,  
познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое и 
реализуется в различных 
формах  организации 
образовательного процесса 

Педагоги учреждения 
отдают предпочтение 
традиционным  формам 
работы с детьми, 
испытывают 
затруднения в ведении 
образовательной работы 
в условиях 
дифференциации и 
индивидуализации 
образования, 
ориентируются на 
усредненные 
показатели развития 
группы.  
 

Основная 
образовательная 
программа реализуется с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий, 
направленных на 
индивидуализацию 
образования. 

 Активное участие детей и 
педагогов в мероприятиях 
различного уровня. 
 

Мало используются 
интерактивные 
возможности для 
участия в конкурсах 
 

Участники 
образовательного 
процесса – активные 
участники 
разнообразных 
конкурсов и фестивалей. 
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4. 
Материально 
-
технический 

МБДОУ находится в здании, 
рассчитанном по проекту на 
12 групп. 
Основными помещениями 

МБДОУ являются групповые 
комнаты – 12, спальни – 4, 
пищеблок, медицинский блок, 
включающий кабинеты: 
смотровой, процедурный; 
залы:  музыкальный, 
физкультурный; 
оборудованные кабинеты 
специалистов: педагога-
психолога, инструктора по 
физо, музыкальных 
руководителей, 
логопедический кабинет,  
методический кабинет. 
Вне основного здания 

находятся прачечная и склад, 
на прилегающей территории – 
спортивная площадка, 
бассейн, участки с 
оборудованием и верандами.  
Администрация МБДОУ 

постоянно работает над 
вопросами сохранения и 
улучшения материально-
технической базы.  
Пространственная среда 

помещений детского сада 
пополняется в соответствии с 
требованиями программ, 
реализуемых в МБДОУ.  
В групповых помещениях 

оборудованы уголки для 
организации разнообразной 
детской деятельности. 
 

Недостаточная 
обеспеченность 
необходимым 
оборудованием и 
материалами. 
Предметно-

развивающая среда не в 
полном объеме  
соответствует ФГОС,  
не достаточно 
рационально 
используется 
пространство,  
оборудование и 
материалы. 
 

Организация новых 
элементов  развивающей 
предметно-
пространственной 
среды, обеспечивающей 
творческую 
деятельность каждого 
ребёнка, позволяющей 
ему проявить 
собственную 
индивидуальность и 
активность. 

5. 
Администра
тивно-
управленчес
кий 

Управленческая деятельность 
осуществляется посредством  
традиционной модели 
управления: (общее собрание 
трудового коллектива, 
педагогический совет),  
(родительский комитет, совет 
трудового коллектива). 
Привлекаются временные 
творческие группы 
В коллективе создан 
благоприятный морально-
психологический климат 
 

Сложности перехода к 
новой структуре 
управления, связанные с 
неготовностью 
коллектива и 
общественности 
принять на себя 
управленческий 
функционал. 

 Расширение полномочий 
государственно-
общественных форм 
управления за счёт 
введения новых форм в 
структуру управления 
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6. 
Финансово 
-
экономичес
кий 

Финансирование по плану 
ФХД, 
Оказание спонсорской помощи 
в рамках Договоров 
содружества . 

Недостаточная 
финансово-
экономическая основа 
для реализации 
программы развития, 
малая доля спонсорских 
средств 

Стабильная финансово-
экономическая основа 
для перехода в 
инновационный режим, 
привлечение спонсоров 

7. 
Информаци
онный  

Высокий уровень владения 
информационными 
технологиями администрации 
и специалистов ДОУ 

Слабый уровень 
компьютерной 
грамотности некоторых 
педагогов негативно 
сказывается на освоение 
ими работы с 
образовательными 
комплексами, 
ресурсами глобальной 
сети Интернет.  
72% педагогов владеют 
ИКТ, 28% не владеют 
или слабо владеют. 

Продуктивное 
использование 
современных 
компьютерных 
технологий для 
подготовки и 
проведения 
образовательной работы 
с детьми на качественно 
новом уровне. 
 

 Наличие информационных 
ресурсов в МБДОУ: 
сайта, электронной почты 

Недостаточность 
включения педагогов в 
использование 
информационных 
ресурсов. 

Создание 
индивидуальных сайтов 
педагогов, творческих 
групп МБДОУ 

 Методический кабинет 
оснащен принтером, 
компьютером,   есть 
подключение к сети Интернет, 
музыкальный зал оснащен 
мультимедийной системой, 
музыкальный кабинет 
оснащен компьютером, в 
кабинете заведующего 
установлен вай фай роутер для 
подключения к интернету 
несколько компьютеров; 
 
Информационно-
коммуникационная функция с 
педагогами осуществляется 
через педагогические советы, 
консультации, семинары, с 
родителями - через 
родительские собрания, 
заседания родительского 
комитета и тематические 
стенды, сайт МБДОУ. 
 

На момент написания 
Программы развития 
МБДОУ не располагает 
необходимыми 
условиями для 
широкого 
использования 
информационных 
ресурсов.  
 

Создание виртуального 
методического кабинета 
(ВМК) как одно из 
важнейших звеньев 
информационно-
образовательной среды, 
способное обеспечить  
необходимое качество 
образования и 
предоставить 
необходимые условия 
для развития 
всех субъектов 
образовательного 
процесса. 
Развитие 
информационно-
управленческой системы 
ДОУ и использование 
ИКТ в организации 
управления ДОУ 

Продуктивное 
использование сайта 
МБДОУ.  
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 Освоена и функционирует 
АИС «Комплектование ДОУ» 

  Неосведомленность 
родителей вновь 
поступающих детей о 
данном ресурсе 

Поддержка актуальной 
информации АИС 
«Комплектование ДОУ», 
родители – 
компетентные 
пользователи ресурса  

   
Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную 
модель будущего дошкольного образовательного учреждения. 

 
3. Основная идея  инновационного развития учреждения 

 
   В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», в Федеральном 
государственном образовательном стандарте ДО, утвержденном 17 октября 2013 года, в 
Законе РФ «Об образовании», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года подчёркивается,  что 
«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью». 
    В воспитании ребёнка дошкольного возраста еще двадцать лет назад было ярко 
представлено формирование уважения к труду, к учению, к старшим, приоритета доброты и 
честности перед материальным достатком; интересы и потребности других людей учили 
ставить выше собственных. Установки, которые получал ребёнок в детском саду, совпадали с 
установками семьи и с тем, что транслировали средства массовой информации, детская 
литература. Высшей ценностью признавалось общественное благо, благо других людей. Это 
благо обосновывало для индивидуального сознания героизм – военный и трудовой, ценность 
высоких профессиональных качеств и достижений, нравственные качества - доброту, 
отзывчивость, внимание к другим людям.   
    Современные родители растят ребёнка «для него самого». Они хотят, чтобы он был 
успешен, « смог чего – то добиться в жизни сам». Однако индивидуализм мешает научиться 
строить гармоничные отношения с другими людьми.  
     Наша страна является поликультурной, и активные процессы миграции создают новые 
условия жизни и развития для детей каждой культуры, включая и русскую. 
       Для каждого человека естественно желание гордиться народом, к которому 
принадлежишь. Знакомство с биографиями великих людей России даёт детям благородные 
примеры жизненного пути и основание для гордости причастностью к истории и культуре 
действительно великого народа. Это важно, так как критика в нашей стране звучит громче, 
чем признание достижений. Однако воспитание на основе критики невозможно. Если мы 
хотим, чтобы в будущем дети любили свою страну и стремились сделать жизнь в ней лучше, 
необходимо заложить основу для этой любви. 
    Духовный, творческий патриотизм надо прививать с самого раннего детства. Люди с 
рождения инстинктивно, естественно привыкают к окружающей их  среде. Поэтому базой для 
формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к культуре 
своей страны и своему народу. 

В мае 2015 года в нашем учреждении было проведено анкетирование родителей по 
удовлетворенности работы ДОУ по нравственно – патриотическому воспитанию .  

На вопрос – «Что вы знаете об истории, культуре, традициях русского народа?» -  
63% родителей внятно не ответили ничего. 

           На вопрос – «Нужна ли Вам помощь в детского сада по работе с детьми по нравственно 
– патриотическому воспитанию?» - ответили 53% -  да, 40%  - частично, 7%  - нет. 
По результатам анкетирования были сделаны выводы, что родители понимают  ценность 
нравственно – патриотического воспитания дошкольников, но у них нет достаточных знаний 
для применения их на практике.  
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В МБДОУ накоплен положительный опыт организации работы по нравственно – 
патриотическому воспитанию дошкольников, который  рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного пространства. Таким образом, мы можем сформулировать 
основную идею инновационного развития  МБДОУ.   
 Основная идея инновационного развития заключается в  приобщении детей и родителей к 
культурному наследию России , формированию ценности семьи, используя современные 
средства обучения, ИКТ ,социальное партнерство.   

 
4. Цель и задачи программы развития МБДОУ 

 
 Цель Программы развития:  
Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 
использовании развивающих технологий; перевод учреждения в инновационный режим 
деятельности, содействие детям в  овладении  духовно – нравственными основами   через 
приобщение  к истории, традициям, культуре русского народа. 
 
Задачи Программы развития:  
 
     1. Содействовать развитию у дошкольников     чувства сопричастности к культурному 
наследию России. 
     2.Формировать думающего, любящего и активного человека, готового к творческой 
деятельности в любой области. 
    3.Обеспечить взаимодействие с родителями воспитанников по вопросу  приобщения детей к 
истории, традициям, культуре русского народа.  
     4 . Развивать  у дошкольников чувсто толерантности,  уважения к другим народам, их 
традициям. 

 Создать предметно – развивающую среду в детском саду по приобщению детей к 
истории, традициям, культуре русского народа. 

     6. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов, использовать передовые 
методики и технологии  приобщения детей к истории, традициям, культуре  русского народа.  
   

5. Концептуальный проект развития МБДОУ (миссия, ценности, 
содержательные принципы) 

Миссия: Реализация права детей на получение образования в соответствии с программами 
дошкольного образования с учетом их особенностей развития и здоровья  направленного развитие 
физических, интеллектуальных, нравственно-патриотических, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность сотрудничества, 
ценность развития, ценность детства и ценность здоровья ,которые, с одной стороны, выражают 
приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 
содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 
обновления образовательной системы. 

Ценность семьи- предполагает  взаимоуважение всех членов семьи, любовь к близким, 
почитание старшего поколения. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 
каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 
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формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 
самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 
характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 
эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 
требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 
ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 
взрослого миров. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического). 

 
Нравственно-патриотическое воспитание  реализуется  по следующим принципам: 

 1. «Позитивный центризм» (отбор знаний наиболее актуальных для ребёнка данного 
возраста.) 
 2.Непрерывность и преемственность педагогического процесса. 
 3.Дифференцированный подход к каждому ребёнку. 
 4.Учёт его психологических особенностей, возможностей и интересов. 
 5. Принцип интеграции всей педагогической работы с детьми на основе их социализации 
через призму этнокультурного компонента родного края, национальной культуры, быта и 
традиций. Этот принцип является основой для целостного восприятия мира. Интеграция 
разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и 
двигательных нагрузок. 
  6. Развивающий характер обучения.  
    7. Принцип гуманнизации воспитательной работы с детьми ориентирует родителей и 
педагогов на главную общечеловеческую ценность -это личность каждого ребёнка и 
взрослого, его свобода и достоинство. Гуманнизация реально обеспечивает осуществление 
личностно-ориентированной модели педагогического процесса, которая предполагает 
создание благоприятных условий для раскрытия и развития личности каждого ребёнка. 
Гуманнизация предусматривает ориентацию на важнейшие общечеловеческие понятия - 
любовь к семье, родному краю и отечеству. 
 8. Построение регионального компонента необходимо осуществлять, опираясь на следующие 
положения: 
 -приоритет общечеловеческих гуманистических ценностей при отборе материала народной 
культуры; 
 - вариативность конкретного содержания в соответствии с местными условиями воспитания и 
развития детей; 
 - современный уровень образования. 
 9. Принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей; 
 10. Принцип позитивного взаимодействия с различными образовательными и культурно-
просветительными учреждениями. 
 11. Наглядность. 

 Нравственно-патриотическое воспитание   реализуется  по следующим направлениям: 

1. «Путешествие в историю» 
Задачи: Дать  элементарные представления о том, как начиналось Русское государство. 
Вызвать интерес детей  к жизни наших предков, обогащая их новыми знаниями об 
исторических событиях и конкретных личностях – защитниках земли русской. Воспитывать 
уважение к своему народу. 
 
2. «Моя Родина»  
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Задачи: Дать представление о размерах нашей Родины. Расширять представление о богатстве 
русской земли.  Воспитывать любви к родному дому: семье, малой родине (краю, селу) и 
большой Родине – России. 
 
3. « Быт, традиции и культура» 
Задачи: Познакомить детей с жилищем русского человека, дать представления о предметах 
быта. Дать сведения об одежде, продуктах питания. Вызвать интерес к русским традициям: 
гостеприимству, почитанию родителей, помощи. Приобщать детей к основам национальной 
культуры /игры, песни, хороводы и т.д./, народным праздникам. 
 
4. « Устное народное творчество» 
Задачи: Приобщать детей к неистощимым богатствам русской литературы. Объяснить, что 
сказки могут быть русскими народными и авторскими. познакомить с пословицами, 
поговорками, былинами. Воспитывать желание и умение слушать художественные 
произведения, запоминать, заучивать их, получая при этом удовольствие. 
Механизм реализации. 
В основе проекта лежит интегрированный подход к организации совместной деятельности 
всех его участников. 
Дети,  ставшие участниками проекта, реализуют свои возможности в разных видах 
деятельности:  в игре, посвященной роли богатыря-защитника; при беседах, где 
активизируется речь  и поощряется словотворчество;  в изобразительной деятельности  они  
знакомится с разными средствами воплощения  художественного замысла;  у ребёнка  
проявляется самовыражение, через  музыкальную  деятельность. Самостоятельная 
деятельность детей рассматривается как форма проявления творческой активности детей, 
участвующих в проекте.   Взрослые  (педагоги и родители) помогают, направляют ребят, 
являются соучастниками творческих выставок, конкурсов, праздников, развлечений. 
 
 6. Содержание образовательного процесса, различных его моделей, 
стратегия и тактика развития МБДОУ 
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ресурсы 

Нормативно-
правовые 

Финансово-
экономические 

Информационные 

Кадровые Организационно-
педагогические 

Материально-технические Административно-
управленческие 

Участники образовательного 
процесса 

Воспитанники Административно-
хозяйственный персонал 

Социальные партнеры Родители 

Портрет выпускника МБДОУ: 
- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни.   
-Лбознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем миреЗадает 
вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе.   
Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели.  Соблюдает правила поведения на улице в общественных местах. 
Способный решать интеллектуальные и личностныезадачи (проблемы), адекватные возрасту. 
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 
представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к нему; о мире.  Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции   
Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 
 

ВХОД ПРОЦЕСС ВЫХОД 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ: 
Социально-
коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое развитие 
Физическое развитие 
 
 

Основная 
образовательная 
программа 

Схема образовательного процесса 

ВХОД ПРОЦЕСС ВЫХОД 

Педагоги и сотрудники 
МБДОУ 

ВХОД ПРОЦЕСС ВЫХОД 
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Стратегические направления реализации поставленных задач. 
 
     1. Обеспечить новое содержание образовательного цикла, ориентированного на приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
     2. Внедрять  новые инновационные образовательные технологии (метод проектов). 
     3. Развивать материально – техническую базу учреждения с ориентацией структуры и содержания микросред на превышение 
федеральных  
государственных требований по приобщению детей к истокам русской народной культуры. 
     4. Упорядочить и сосредоточить связи с социумом, придав им целостный характер. 
      5. Расширить многогранные связи с родителями. 
      6. Создать эффективную структуру системы управления, обеспечивающую реализацию воспитательно – образовательной Программы 
развития учреждения. 

 
 

 
Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Первый этап. Подготовительный (2014-2015гг.) 
№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 

проведения 
Исполнитель, 
участники 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1. Замена и регистрация документов МБДОУ  2015г. Заведующий 
2. Заключение о возможности и целесообразности проведения 

экспериментальной деятельности в рамках реализации 
программы «Родная сторонка», разработка необходимых 
документов 

Аналитическая справка по нравственно – 
патриотическому воспитанию в ДОУ и в семье. 

2015г. зам.зав.по ВМР, 

3. Изучение содержания нормативных документов 
педагогами ДОУ 

План методического сопровождения реализации 
ФГОС ДО 

2015-2016г. Заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

4. Разработка основной образовательной программы ДО  Творческая группа 2015г. Зам.зав.по ВМР, 
творческая 
группа 

2. Кадровое обеспечение 
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1. Работа педагогов по внедрению и реализации программы 
«Родная сторонка» 

Творческая группа 2015-2016 
гг. 

Педагоги  

2. Курсовая подготовка педагогов МБДОУ, переподготовка Курсы повышения квалификации, программы 
переподготовки педагогических кадров 

2015 г. Педагоги 

3. Формирование основных компетенций педагогов, 
необходимых для создания условий развития 
воспитанников 

Школа молодого педагога, семинары, 
консультации 

2015-2016 Педагоги 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 
1. Формирование творческих групп педагогов по реализации 

Программы развития 
 

Объединение квалифицированных педагогов 
Проектная деятельность педагогов, специалистов 
(педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, педагог – психолог). 

2015г. 
 

Творческая и 
инициативная 
группы 
 

2. Выявление запросов родителей по организации работы по 
нравственно – патриотическому воспитанию и 
совершенствованию педагогического процесса.  

Обобщение полученных данных, выявление 
направлений дальнейшего совершенствования 
педагогического процесса. 

2015 г. Ст.воспитатель 

3 Изучение педагогической  и методической литературы, 
программы, методики, технологий, передового 
педагогического опыта по разным направлениям развития 
ребёнка  

Обобщение полученных знаний, обмен полученной 
информацией, внедрение отдельных элементов в 
практику МБДОУ 
 

2015-2016 
гг. 

Педагоги 

4 Разработка и апробация мониторинга индивидуального 
развития воспитанников, эффективности инновационной 
деятельности 

Оформление мониторинга 2015-2016 
гг. 

Творческая 
группа 

5 
 
 

Разработка и апробация модели образовательной среды, 
как системы условий индивидуализации и социализации 
воспитанников.  

Единая модель образовательной среды для ДОУ 2015-2016гг. зам.зав. по ВМР, 
творческая 
группа 

6 Разработка и апробация модели сотрудничества с 
социумом  

Подготовка договоров и планов сотрудничества 2015-2016гг. Зам.зав.по ВМР, 
ст.воспитатель 

7 Анализ подготовительного этапа Подготовка отчёта 2016г. Творческая 
группа 

4. Материально-техническое обеспечение 
1. Приобретение интерактивной доски и мультимедийной Реализация мероприятий плана административно- 2015 г.  
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установки. хозяйственной деятельности 
2. 
 

Приобретение необходимого дидактического материала, 
литературы, пособий для организации работы по 
нравственно – патриотическому воспитанию 
  

Реализация мероприятий плана административно-
хозяйственной деятельности 

2014-2015 
гг. 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
зам. зав. по АХР 

3. Приобретение ноутбука для музыкального зала Реализация мероприятий плана административно-
хозяйственной деятельности 

2015г. Зам. зав. по АХР 

4. Приобретение видеокамеры Реализация мероприятий плана административно-
хозяйственной деятельности 

2016г. Зам. зав. по АХР 

5. Приобретение музыкального центра Реализация мероприятий плана административно-
хозяйственной деятельности 

2016г. Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
зам.зав.по АХР 

5. Административно-управленческое обеспечение 
1. 
 
 

Разработка новой структуры управления ДОУ Модель управления ДОУ через расширение 
функционала государственно-общественных форм 
управления. 

2016-
2017г.г. 

Заведующий 

2. Разработка механизма и апробация деятельности 
виртуального методического кабинета (ВМК)  

Положение 2016-
2017г.г. 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

6. Финансово-экономическое обеспечение 
1. Разработка плана ФХД для реализации программы 

развития 
План ФХД 2015г. Заведующий, 

зам.зав. по АХР 
7. Информационное обеспечение 
 
1. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

использования ИКТ 
План повышения квалификации 2015-

2016г.г. 
Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

2. Использование сайта МБДОУ – как центра 
информационного обеспечения МБДОУ 

Раздел сайта «Методическая работа» 2015-
2016г.г. 

Зам.зав.по ВМР 

3. Создание и развитие информационных ресурсов 
дошкольного учреждения 

Создание медиатеки для проведения 
воспитательно-образовательного процесса (подбор 
компьютерных презентаций по всем разделам 
программы, составление электронного каталога 
презентаций) 

2015 – 2016 
гг. 

Зам.зав. по ВМР 

4. Расширение связи со СМИ Реклама, статьи из опыта работы 2016г. Администрация 
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Ожидаемые результаты:  
1. Создание пакета документов для реализации Программы развития МБДОУ. 
2. Принятие Устава МБДОУ, регистрация  правоустанавливающих документов МБДОУ. 
3. Создание банка программно-методического обеспечение образовательного процесса по внедрению инновационной деятельности. 
4. Активное участие педагогов в проектной деятельности, защита проектов на уровне МБДОУ, района. 
5. Подготовка педагогов для осуществления экспериментальной деятельности. 
 
 
 

 
Второй этап. Основной (2016-2019гг.) 

№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 
проведения 

Исполнитель, 
участники 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1 Разработка локальных актов ДОУ Утверждение положений согласно ФЗ №273 2016г. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 
2. Кадровое обеспечение 

1. Работа педагогов в режиме экспериментальной 
деятельности. Транслирование опыта реализации 
программы «Родная сторонка» в ДОУ 

Изучение и внедрение новых форм и методов 
работы с детьми 

2016-2018 
гг. 

Педагоги 

2. Курсы повышения квалификации педагогов, 
переподготовка, обучение воспитателей ДОУ   

Участие в обучающих семинарах, курсах 
повышения квалификации 

2016-2019г. Педагоги, 
администрация 

3. Аттестация на первую и высшую категории Представление опыта работы 2016-2019г. Педагоги, 
зам.зав.по ВМР 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 
1 Организация экскурсий с детьми  в музеи, исторические 

места родного края и др. социальные объекты, 
представляющие интерес в плане нравственно-
патриотческого воспитания детей. 

Фотоотчеты, презентации 2016-2019г. Педагоги 

2 Организация совместных встреч детей и родителей с 
ветеранами, солдатами и людьми героических профессий 

Фестивали,праздники , развлечения,чаепития 2015-2019г. ст. вос-ль,, муз.рук-
ль, педагоги 

3 Отслеживание динамики развития каждого ребёнка  Внедрение дневников развития воспитанников 2016-2019г. Педагоги 
4 Анализ педагогического мониторинга, внесение Подготовка анализа педагогического мониторинга, 2015-2016г. Педагоги, старший 
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дополнений  отслеживание эффективности воспитатель 

5 Проведение открытых мероприятий для педагогов 
МБДОУ, района 

Демонстрация инновационного опыта работы с 
детьми, отзывы о мероприятиях 

2016-2019г. Педагоги, зам.зав. 
по ВМР, старший 
воспитатель 

6 Участие в работе региональных научно-методических 
семинарах и конференциях 

Выступления, презентация инновационного опыта  2016-2019г. Педагоги, старший 
воспитатель 

7 Творческие отчёты педагогов о проделанной работе за 
год  

Открытые мероприятия для родителей, 
выступления на Педагогических советах 

2016-2019г. Педагоги 

8 Организация выставок детского творчества, конкурсы, 
концерты 

Презентация достижений детей 2016-2019г. Педагоги, ст. 
воспитатель 

9 Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс 

Дни открытых дверей, дни здоровья, спортивные 
праздники и т.д. 

2015-2018г.г. Педагоги, ст. 
воспитатель 

10 Участие воспитанников в муниципальных  смотрах, 
конкурсах, фестивалях. 

Работа по подготовке воспитанников к участию в 
смотрах, конкурсах, фестивалях 

2016-2019г. Педагоги 

11 Участие педагогов в профессиональных муниципальных 
и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях. 

Подготовка и участие в мероприятиях 2016-2019г. Педагоги, зам.зав. 
по ВМР, старший 
воспитатель 

12 Публикации педагогами статей из опыта работы в 
региональных, всероссийских научно-методических 
сборниках 

Изучение и обобщение опыта работы 2016-2019г. Администрация, 
педагоги 

13 Создание медиатеки развивающих и обучающих 
компьютерных программ для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса 

Оснащение  2016-2019г. Зам. по ВМР, 
старший 
воспитатель 

14 Реализация модели образовательной среды Пополнение развивающей предметно-
пространственной среды игровым оборудованием 

2015-2019г. Педагоги 

15. 
 

Реализация модели взаимодействия с социумом  Выполнение планов мероприятий 2016-2019г. Педагоги 

16 Анализ основного этапа 
 

Составление отчёта 
 

2019г. 
 

Творческая группа 

4. Материально-техническое оснащение 

1. Приобретение игрового и дидактического, технического 
оборудования 

Приобретение соответствующего оборудования 2016-2019г. Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

2 Создание музея истории России в ДОУ и мини-музеев в Накопление материала 2016-2019 Зам.зав. по ВМР, 
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группах по   нравственно-патриотическому воспитанию ст.восп., педагоги 

3 Реализация матричной структуры управления 
 

Расширение полномочий общественных форм 
управления 

2017г. Заведующий 

4 Совершенствование условий реализации программы 
развития 

 2016-2019г. Заведующая, 
зам.зав. по ВМР 

5 Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности  Внесение необходимых изменений 2016-2019г. Заведующая 
6 Развитие сайта детского сада Обеспечение работы сайта 2016-2019г. Зам.зав.по ВМР 
7 Приобретение мультимедийного оборудования Оснащение 2016-2018г. Заведующи, 

зам.зав. по ВМР 
8 Создание медиатеки по компьютерному и 

мультимедийному сопровождению занятий  
Обобщение, систематизация и оформление опыта 
работы педагогов на основе информационных 
технологий  

2016-2018г. Зам.зав. по ВМР, 
ст.восп., педагоги 

9 Создание компьютерной базы данных опыта работы 
педагогов МБДОУ в виртуальном методическом 
кабинете. 

Обобщение, систематизация и оформление опыта 
работы педагогов на основе информационных 
технологий  

2018г. Зам.зав.по ВМР, 
ст.восп. 

10 Создание персональных сайтов педагогов Сайты на платформе google 2018г. Педагоги 
11. Создание локальной сети ДОУ Локальная сеть на бесплатной основе 2018г. Зам.зав.по ВМР 

Ожидаемые результаты: 
1. Сформированная мотивация педагогов к проведению опытно-экспериментальной работы. 
2. Отчет педагогов по реализации педагогических проектов по программе «Родная сторонка». 
3. Утверждение локальных актов МБДОУ.  
4. Повышение уровня нравсвенного развития воспитанников МБДОУ. 
5. Создание условий для информатизации учебно-воспитательного процесса. 
6. Расширение возможностей для социализации личности ребёнка, реализации его интересов. 
7. Доступ педагогов к информационным ресурсам. 
8. Владение педагогами ИКТ. 
9. Создание виртуального методического кабинета. 
10. Участие воспитанников в городских  смотрах, конкурсах, фестивалях. 
11. Транслирование опыта педагогов на городских мероприятиях и в научно-методических изданиях. 

 
Третий этап. Заключительный (2019-2020 г.г.) 

   

№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 
проведения 

Исполнитель, 
участники 

1 2 3 4 5 
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1. Соотношение результатов работы с поставленными 
целями и задачами. Корректировка обновлённого 
содержания образования. 

Диагностические процедуры, сравнительный 
анализ I и II этапов. Перспективы работы. 

2019-
2020г.г. 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
творческая группа 

2. Обобщение результатов работы по Программе развития Подведение итогов работы за четыре года 2020г. Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

3. Качественный и количественный анализ результатов 
работы, обобщение, обработка и систематизация итогов 
работы 

Составление отчётов, аналитических и итоговых 
справок 

2020г. Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

Ожидаемые результаты: 
1. Выведение положительного результата деятельности МБДОУ, успешная социализация воспитанников. 
2.  Презентация  опыта работы. 

 
 
 7. Критерии результативности реализации программы развития МБДОУ 
 
 

 
Критериями результативности реализации Программы развития будут выступать следующие показатели по 7 блокам: 

Блоки Показатели Базовое 
значение  
2015 
года 

2016 2017 2018 2019 2020 

Нормативно – 
правовой 

Разработка и утверждение образовательной 
программы 

1      

 Разработка и утверждение локальных актов 
МБДОУ 

1      

Материально-
технический 

Реализация плана мероприятий по 
административно-хозяйственной деятельности  
МБДОУ  
 

2      

Кадровый Транслирование инновационного опыта  
работы 
 

1 
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 Участие педагогов   в конкурсах различных 
уровней.  

1      

 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в МБДОУ 

1      

 Увеличение количества педагогов, 
прошедших курсовую подготовку  

2      

 Активность педагогов в методической и 
самообразовательной работе  

1      

Организационно-
педагогический 

Организация новых элементов  предметно-
пространственной среды, обеспечивающей 
творческую деятельность каждого ребёнка, 
позволяющей ему проявить собственную 
индивидуальность и активность 

1      

 Удовлетворённость образовательными 
услугами в МБДОУ среди родительской 
общественности 

1      

 Динамика уровня развития детей 1 
 

     

 Реализация плана сотрудничества с социумом 1      
 Вовлечённость родителей  1      
Управленческий Принятие управленческих решений по 

реализации программы развития 
0      

 Введение новых форм государственно-
общественного управления 

0     

Финансово-
экономический 

% освоения денежных средств по плану ФХД 
за 1,2,3 этапы 

1 
 

    

 Количество средств благотворительной и 
спонсорской помощи за 1,2,3 этапы 

0     

Информационный Использование ИКТ 1     
 Развитие сайта детского сада 

 
1 
 

    

ИТОГО:  18     
 

Оценка результативности реализации программы осуществляется по бальной системе:  



 

 25 

0 – «критический уровень» - показатель не выполняется,  
1 – «низкий уровень» выполняется без динамики,  
2 – «допустимый уровень» показатели выполняются, существует динамика ,  
3 – «оптимальный уровень» - показатели выполнены полностью.  
В процессе реализации программы показатели могут дополняться. Отчеты по реализации программы развития заслушиваются на ежегодных 

педсоветах и общих родительских собраниях. 
 

 
 

 
 

8. Ресурсы 
 

Блоки Характеристика 
Нормативно-

правовой 
Современная нормативная правовая база МБДОУ в соответствии ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и  ФГОС ДО 

 Образовательная программа МБДОУ 
 Наличие  учебных пособий, используемых при реализации ОП МБДОУ 
 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 Приведение в соответствие с ФГОС ДО и тарифно - квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 
 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры 

МБДОУ с учётом требований к минимальной оснащённости образовательной деятельности 
Кадровый 

 
Укомплектованность педагогическими работниками в соответствии со штатным расписанием МБДОУ 

 Педагоги, имеющие высокую профессиональную и информационную культуру, обладающие 
необходимыми  компетенциями, в том числе ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образовательной деятельности с детьми раннего и 
дошкольного возраста, готовые к повышению квалификации, аттестации на более высокую 
квалификационную категорию, использованию инноваций, новых технологий, трансляции 
педагогического опыта, имеющие  практические умения и навыки, необходимые для индивидуального 
развития сопровождения ребёнка 
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Организационно-
педагогический 

Современные образовательные программы и технологии, направленные на социализацию и 
индивидуализацию образования дошкольников 

 Система поддержки организация творческой среды для выявления  особо одаренных детей и 
талантливых детей 

 Скоординированная деятельность участников образовательных отношений МБДОУ 
 Оптимальная модель организации образовательной  деятельности МБДОУ, в том числе взаимодействие 

МБДОУ с социальными партнёрами, обеспечивающие реализацию ОП ДО 
 Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ 
 Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

предоставляемых услуг 
Материально- 
Технический 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудования помещений в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН, безопасности деятельности. 
 

 
 
 
 

Новые элементы  предметно-пространственной среды, обеспечивающие творческую деятельность 
каждого ребёнка, позволяющие ему проявить собственную индивидуальность и активность 

Административно-
управленческий 

Государственно-общественные формы управления: 
-общее собрание трудового коллектива; 
-педагогический совет; 
-родительский комитет; 
-творческие объединения; 
 
 
 

Финансово- 
экономический 

1. Основные источники финансирования инновационного развития МБДОУ бюджетные средства и 
субвенции областного бюджета на образовательную деятельность. 
2. Внебюджетные средства: 
- спонсорская и благотворительная помощь; 
- средства и поощрительные  призы по результатам участия МБДОУ в конкурсах и целевых 
программах, проводимых на уровне  муниципалитета. 

Информационный - ИКТ в образовательном процессе; 
- индивидуальные сайты педагогов, творческих групп МБДОУ; 
- связи с СМИ; 
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- сайт и электронная почта МБДОУ; 
     -актуальная информация АИС «Комплектование ДОУ». 

 
 
 
 

9. Совершенствование структуры управления. 
 
Структура организации – это способ построения взаимосвязи между уровнями управления и функциональными областями, обеспечивающий 

оптимальное при данных условиях достижение целей организации. 
Совершенствование структуры ДОУ возможно за счет внутренних резервов, включая делегирование полномочий на более низкие уровни; за счет 

интегрирования (создания) различных форм адаптивных структур внутри механистической структуры. В систему управления  учреждением будут введены 
следующие структуры за счет реорганизации структуры сети ДОУ: 

мониторинговая служба; 
совет МБДОУ; 
комиссия по урегулированию споров; 
творческая группа по работе с сайтом. 
Главная цель совершенствования структуры ДОУ - обеспечение доступности качественного образования при высокой степени эффективности 

использования кадрового потенциала, имущественных и финансовых ресурсов детского сада. 
                                                              10. Ожидаемые результаты. 
 
Обеспечение необходимых условий для организации деятельности МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 
-  качественная реализация содержания образовательной программы МБДОУ, обеспечивающей нравственно- патриотическое развитие 

ребёнка, его позитивную социализацию, развитие творческих способностей  на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
соответствующим возрасту видам деятельности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности;  

-формирование компетентностей педагогов МБДОУ как  системного проявления знаний, умений, способностей и личностных качеств, 
позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности; 

-обновление материально-технической базы, организация новых элементов предметно-пространственной среды; 
- увеличение части внебюджетного финансирования; 
 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

нравственно-патриотического развития детей, охраны и укрепления здоровья детей, активное вовлечение семей в образовательную деятельность; 
-разработка и утверждение нормативных документов МБДОУ: Устава, локальных актов, основной образовательной программы и др; 
-подготовка отчета по результатам  экспериментальной деятельности, транслирование педагогического опыта; 
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-расширение форм государственно-общественного  управления МБДОУ; 
- реализация системы социального партнерства. 
 
  Ожидаемые  результаты реализации программы: 
 
 Ребенок,   
      -    Имеющий представление о культурном наследии Нижегородского родного края; 

 Ребенок, овладевший основами истории, традиций и культуры русского народа. 
 Ребенок, 

 
Педагог 
-владеющий основами  инновационной деятельности в области нравственно- патриотического воспитания;    
 - стремящийся к повышению квалификации педагогических работников в области реализации программы, применяя разнообразные формы 
работы; 
- реализующий личностно – ориентированную модель взаимодействия с детьми; 
-  учитывающий  индивидуальные особенности, потребности каждого ребёнка. 
 
Родители 
 - активно  участвующие    в работе учреждения по данному вопросу; 
 - заинтересованные во всестороннем развитии ребёнка; 
- знающие основы  истории, традиций, культуры русского народа: и т.д. 
 
МБДОУ  «Детский сад №25» 
1. Внедрение совместной проектной деятельности всех участников образовательного процесса в практику учреждения. 
2. Обновление предметно – развивающей среды, включающей в себя музейные процессы. 
3. Информатизация образовательного процесса. 
4. Создание нормативно – правовой базы, программно – методического обеспечения по приобщению детей к  истории, традициям, культуре 
русского народа. 
5. Развитие коммуникативной и эмоционально – мотивационных сфер всех участников программ. 
 
  
11.Система контроля  за выполнением основных разделов программы развития МБДОУ 
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Основной целью контроля является по определению Л. В. Поздняк, — это относящееся к будущему, предполагаемое субъектом управления 
желательное состояние объекта, осознанная идеальная модель результатов деятельности. Выбор цели контроля — это начальный, а достижение — 
конечный пункт процесса контроля. 

Внешний контроль включает в себя маркетинговое исследование микрорайона (расположение социально-культурных объектов; социальный 
статус семей, имеющих детей дошкольного возраста, потребности и запросы родителей в видах и качестве образовательных услуг; социальная и 
образовательная система защиты детей, не посещающих дошкольные учреждения).   

 
Внутренний контроль включает в себя контроль содержания деятельности МБДОУ по 7 основным блокам деятельности МБДОУ: 
1.нормативно-правовому 
2.кадровому  
3.организационно-педагогическому 
4.материально-техническому 
5.административно-управленческому 
6.финансово-экономическому 
7.информационному  
 
   Формы контроля: 
- оперативный; 
- тематический; 
- итоговый.
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12.Финансовый план по реализации  Программы развития 
 

Первый этап. Подготовительный (2014-2015гг.) 
№ Блоки Сроки 

проведения 
Источник финансирования, 
сумма (т.р.) 

 Нормативно-правовой   
1. Замена и регистрация документов МБДОУ 2015г. 6000 рублей 

Бюджетные средства. 
2. Анализ условий ДОУ для реализации программы 

«Родная сторонка» 
2015г. Без финансирования 

3. Изучение содержания нормативных документов 
педагогами МБДОУ 

2015-2016г.г. Без финансирования 

4. Разработка основной образовательной программы 
ДО  

2015г. Без финансирования 

 Кадровый   
1. Работа педагогов в режиме экспериментальной 

деятельности по программе «Родная сторонка» 
2016-2018 г.г. Бюджетные средства 

2. Курсовая подготовка педагогов МБДОУ, 
переподготовка 

2015 г.г. внебюджетные средства, 
личные средства педагогов 

3. Формирование основных компетенций педагогов, 
необходимых для создания условий развития 
воспитанников 

2015-2016 
г.г. 

Без финансирования 

 Организационно-педагогический   
1. Формирование творческих групп педагогов по 

реализации Программы развития 
 

2015г. 
 

Без финансирования 

2. Выявление запросов родителей по нравственно – 
патриотическому воспитанию 
и совершенствованию педагогического процесса. 

2015г. Без финансирования 
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3. Изучение педагогической  и методической 
литературы, программы, методики, технологий, 
передового педагогического опыта по разным 
направлениям развития ребёнка  

2015-2016 г.г. Без финансирования 

4. Разработка и апробация мониторинга 
индивидуального развития воспитанников, 
эффективности инновационной деятельности 

2015-2016 г.г. Без финансирования 

5. 
 
 

Разработка и апробация модели образовательной 
среды, как системы условий индивидуализации и 
социализации воспитанников.  

2015-2016г.г. Без финансирования 

6. Разработка и апробация модели сотрудничества с 
социумом 

2015-2016 
г.г. 

Без финансирования 

7. Анализ подготовительного этапа 2016г. Без финансирования 
 Материально-технический 

 
  

1. Приобретение необходимого дидактического 
материала, литературы, пособий для организации 
работы по нравственно – патриотическому 
воспитанию 
 

2015-2018г.г. 10000 
Областная субвенция 
привлечение родителей для 
участия в конкурсе. 

2. Приобретение видеокамеры 2015-2016г.г. Областная субвенция 

3. Приобретение ноутбука для музыкального зала 2015 – 2016 гг. 30000 рублей. 
Областная субвенция 

4. Составление плана оснащения МБДОУ 
современным развивающим оборудованием 

2015-2016г.г. Без финансирования 

 Административно-управленческий   
1. 
 
 

Разработка новой структуры управления ДОУ 2015-2016г.г. Без финансирования 

2. 
 

Разработка локальных актов МБДОУ 
(положений, правил и т.д.) 

2015-2016г.г. Без финансирования 
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 Финансово-экономический   
1. Разработка сметы для реализации программы 

развития 
2015г. Без финансирования 

 Информационный   
1. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

использования ИКТ 
2015-2016г.г. личные средства педагогов 

2. Использование сайта МБДОУ – как центра 
информационного обеспечения МБДОУ 

2015-2016г.г. 6000 рублей 
Бюджетные средства. 

3. Пополнение медиатеки МБДОУ,  необходимой 
для реализации программы развития, создание 
картотеки ресурсов 

2015г. Без финансирования 

4. Расширение связи со СМИ 2016г. Без финансирования 
 

Второй этап. Основной (2015-2018гг.) 
№ Блоки Сроки 

проведения 
Источник финансирования, 
сумма 

 Нормативно-правовой   
1. Разработка локальных актов МБДОУ 2015г. Без финансирования 
 Кадровый   
1. Транслирование опыта реализации программы 

«Родная сторонка» в ДОУ 
2017 -2018 г.г. Без финансирования 

2. Курсы повышения квалификации педагогов, 
переподготовка, обучение воспитателей ДОУ   

2015-2019г.г. Личные средства педагогов, 
внебюджетные средства 

3. Аттестация педагогов на соответствие 
должности,  первую и высшую категории 

2016-2019г.г. Без финансирования 

4. Реализация программ саморазвития педагогов 2015-2018г.г. Без финансирования 
 Организационно-педагогический блок   
1. Отслеживание динамики развития каждого 

ребёнка  
2016-2019г.г. Без финансирования 

2. Анализ педагогического мониторинга, внесение 
дополнений  

2016-2019г.г. Без финансирования 

3. Работа опорного детского сада по вопросам 2015-2018г.г. Без финансирования 
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введения ФГОС ДО  
4. Проведение открытых мероприятий для 

педагогов МБДОУ, района, региона 
2015-2019г.г. Без финансирования 

5. Участие в работе региональных научно-
методических семинарах и конференциях 

2015-2019г.г. Без финансирования 

6. Творческие отчёты педагогов о проделанной за 
год работы  

2015-2019г.г. Без финансирования 

7. Организация выставок детского творчества, 
конкурсы, концерты 

2015-2019г.г. Без финансирования 

8. Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс 

2015-2019г.г. Без финансирования 

9. Участие воспитанников в муниципальных и 
региональных смотрах, конкурсах, фестивалях. 

2015-2019г.г. Без финансирования 

10. Участие педагогов в профессиональных 
муниципальных и региональных смотрах, 
конкурсах, фестивалях. 

2015-2019г.г. Без финансирования 

11. Публикации педагогами статей из опыта работы в 
региональных, всероссийских научно-
методических сборниках 

2015-2019г.г. Средства педагогов на 
оргвзнос за публикации 
 

12. Разработка вариативной формы методической 
работы в виде ВМК (виртуальный методический 
кабинет) 

2015-2016г.г. Без финансирования 

13. Создание медиатеки развивающих и обучающих 
компьютерных программ для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса 

2015-2018г.г. Без финансирования 

14. Реализация модели образовательной среды 2015-2018г.г. 200000 
Областная субвенция 
Бюджетные средства 

15. 
 

Реализация модели взаимодействия с социумом  2015-2018г.г. Без финансирования 

16. Анализ основного этапа 
 

2018г. 
 

Без финансирования 
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Материально-технический блок   

1. Приобретение игрового и дидактического, 
технического оборудования 

2015-2018г.г. 400000 
Областная субвенция 
Бюджетные средства 

 Административно-управленческий блок   
1. Реализация матричной структуры управления 

 
2016г. Без финансирования 

2. Совершенствование условий реализации 
программы развития 

2015-2018г.г. Без финансирования 

 Финансовый блок   
1. Реализация плана финансово-хозяйственной 

деятельности  
 

2015-2018г.г. внебюджетные средства  
бюджетные средства 

 Информационный блок   
1. Развитие сайта детского сада 

 
2015-2018г.г. 12000 рублей, 

бюджетные средства 
2. Приобретение мультимедийного оборудования и 

интерактивной доски 
2015-2017г.г. 120000 рублей 

 областная субвенция 
3. Создание медиатеки по компьютерному и 

мультимедийному сопровождению 
образовательного процесса. 

2015-2017г.г. Без финансирования. 

4. Создание компьютерной базы данных опыта 
работы педагогов МБДОУ 

2017г. Без финансирования 

5. Создание персональных сайтов педагогов 2017г. Без финансирования 
 
 

Третий этап. Заключительный (2017-2018.г.) 
1. Соотношение результатов работы с 

поставленными целями и задачами. 
Корректировка обновлённого содержания 
образования. 

2019-2020г.г. Без финансирования 
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2. Обобщение результатов работы по программе 
развития 

2020г. Без финансирования 

3. Качественный и количественный анализ 
результатов работы, обобщение, обработка и 
систематизация итогов работы 

2020г. Без финансирования 

 
 

Заключение. 
 
Данная программа является рабочим документом, может дополняться и изменяться. Судьба программы зависит от самой системы 
образования, творческого потенциала коллектива детского сада, заинтересованности родителей, а также от условий финансирования. 
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