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l. Паспорт Программы развития  

МБДОУ «Детский сад №1  

«Рябинка» 

 
Наименование 

программы 

Проект Программы развития МБДОУ МБДОУ  «Детский сад №1  

«Рябинка» 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки). 

3.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

4.Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

5.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р). 

6.Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

7.Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р). 

9.Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61). 

10.Конституция Российской Федерации. 

11.Конвенция о правах ребенка. 

19. Устав  МБДОУ. 
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Сроки и этапы  

реализации 

программы 

1 этап – первый год, организационный. 

Разработка и внедрение механизма стратегического управления 

эффективным развитием в динамической среде. Осуществление 

первоочередных мер по реализации ФГОС ДО: 

- создание нормативно – правовой базы; 

- формирование мотивационной и методической готовности 

педагогических работников к образовательной деятельности; 

- подготовка ресурсной базы инновационных проектов. 

2 этап – второй год, основной. 

Реализация инновационных проектов, обеспечивающих достижение 

приоритетных задач развития МБДОУ «Детский сад – территория 

детства». Координация соисполнителей инновационных проектов. 

Мониторинг реализации и результативности проектов. 

3 этап – третий год, обобщающий.  

Мониторинг эффективности реализации программы. Интерпретация 

результатов инновационной деятельности МБДОУ  «Детский сад №1  

«Рябинка» 

Цель 

программы 

Создание открытого образовательного пространства в контексте 

реализации ФГОС ДО, обеспечивающего сотрудничество и развитие 

участников образовательных отношений МБДОУ. 

Назначение 

программы 

 Определение перспективных направлений развития МБДОУ  

«Детский сад №1 «Рябинка»;  

 определение главных направлений обновления содержания 

образования и организации воспитания;  управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Основные 

задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработать нормативные и планирующие документы, 

регулирующие стратегическое управление эффективным развитием 

МБДОУ в динамичной среде. 

2. Обеспечить комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников: психолого – педагогическое сопровождение,  

коррекционно  - речевое развитие. 

3. Обеспечить реализацию ФГОС ДО посредством использования 

активных образовательных технологий и форм развития 

воспитанников (исследовательские, социальные, художественные 



5 

 

 

 

проекты). 

4. Создать условия для развития платных образовательных услуг. 

5. Формировать единое информационное пространство МБДОУ с 

применением информационно  коммуникационных технологий. 

6. Повысить  профессиональную компетентность педагогических 

кадров в условиях реализации ФГОС ДО. 

7. Развивать ресурсное (материально – техническое, кадровое, 

программно – методическое) обеспечение. 

8. Создать механизм эффективного сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно – досуговыми организациями и 

социальными партнерами муниципального образования по 

созданию обогащенного образовательного пространства для 

воспитанников. 

Основные 

реализуемые 

проекты 

1. Проект «Стратегическое управление эффективным развитием 

МБДОУ в динамичной среде». 

Подпроекты: 

1.1. Программно – целевой подход в стратегическом управлении 

МБДОУ в динамичной среде. 

1.2. Современные образовательные технологии в МБДОУ 

«Компетентный педагог». 

1.3. Информационные технологии в МБДОУ «Электронный детский 

сад». 

2. Проект «Развитие и сотрудничество». 

Подпроекты: 

2.1. «Здоровый малыш». 

2.2. «Успешный малыш». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обеспечение 100% воспитанников доступным качественным 

дошкольным образованием в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

2. Создание условий для освоения ООП ДО воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами. 

3. Рост образовательных и творческих достижений участников 

образовательных отношений на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне. 
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4.  Развитие системы дополнительного образования как условие 

развития талантливых (одаренных) детей по направлениям: 

 математическое и шахматное образование; 

 театрализованная деятельность; 

 спортивная деятельность. 

5. Развитие платных образовательных услуг спортивно – 

оздоровительной, естественно – научной направленности. 

6. Рост уровня профессиональной квалификации педагогических 

работников до 50%. 

7. Расширение системы внешних социальных связей МБДОУ, 

увеличение числа субъектов образовательных отношений. 

8. Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, нарушения 

МБДОУ законодательства РФ, предписания со стороны надзорных 

органов. 

9. Привлечение молодых педагогических кадров (до 10% от общего 

числа педагогического коллектива) и создание эффективной 

системы мотивации и стимулирования труда. 

10. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством образования.  

11. Создание привлекательного имиджа  МБДОУ, подтвержденного 

результатами социологических исследований. 

Формы отчета 

о реализации 

программы 

развития 

-Заседание Управляющего совета. 

-Заседание педагогического совета. 

-Заседание родительского совета. 

-Публичный отчет – ежегодно через сайт МБДОУ. 

Система 

организации 

контроля 

1. Мониторинг реализации Программы. Рассмотрение результатов на 

управляющем совете МБОУ. 

2. Размещение результатов самообследования МБДОУ на 

официальном сайте. 

3. Диссеминация опыта. 

Составитель 

проекта 

программы 

развития 

МБДОУ  

«Детский сад 

Саитова Юлия Владимировна, заведующий МБДОУ  «Детский сад 

№1 «Рябинка» 
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№1  

«Рябинка» 

2. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

     Проект программы развития МБДОУ «Детский сад – территория детства» 

актуален для осуществления руководством новым детским садом в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

действующими документами. Программа развития   МБДОУ является 

управленческим документом.  

     Основным ориентиром Программы по реализации государственной 

политики в сфере дошкольного образования выступает создание условий в 

Учреждения   по   реализации Федеральных  государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),  утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155. 

     Программа развития, как нормативно – управленческий документ, 

определяет политику организации жизнедеятельности МБДОУ и основные 

направления его развития, способы и механизмы изменений.  

     Программа, как система действий в практике современного МБДОУ 

призвана: 

 консолидировать действия участников образовательных отношений 

и местного сообщества для достижения цели и проектов; 

 инициировать потребности работников в личностном и 

профессиональном развитии для достижения стратегических 

направлений развития МБДОУ; 

 концентрировать интеллектуальные, трудовые, материальные, 

технические, финансовые ресурсы, направленные на создание 

открытого образовательного пространства в контексте ФГОС ДО. 
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        Эффективная реализация Программы предполагает стратегическое 

управление МБДОУ в рамках реализации проектов: 

1. «Стратегическое управление эффективным развитием дошкольного 

образовательного учреждения в динамичной среде». 

2. «Развитие и сотрудничество». 

Проекты представляют комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем развития МБДОУ в динамичной среде. 

Использование программно – целевого подхода управления и технологий 

сотрудничества и развития обеспечивают согласование целей и 

возможностей современного МБДОУ с интересами всех сторон. Они 

предполагают не только определение приоритетных направлений развития 

МБДОУ, но и повышение мотивации, заинтересованности всех участников 

образовательных отношений в их реализации. Это определяет постановку 

нового комплекса процессов, отражающих приоритетность целей и динамики 

развития, обеспечение своевременности решений и действий, предвидение 

будущего, анализ последствий управляющих воздействий и инноваций. 

    Инициативы со стороны участников образовательных отношений 

МБДООУ по реализации программы оформляются как педагогические, 

детско – родительские проекты. Результаты реализации проектов являются: 

 повышение качества и доступности дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО; 

 выстраивание управленческих процессов в МБДОУ на принципах 

государственно – общественного управления; 

 диссеминация эффективных инновационных образовательных 

продуктов. 

 

3. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ В ПЕРИОД  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

     В Концепции долгосрочного социально – экономического развития РФ на 

период до 2020 г. записано, что в основу развития системы образования 
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должны быть положены такие принципы проектной деятельности, 

реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как: 

открытость образования к внешним запросам, применение проектных 

методов, конкурсное выявление  и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Предполагается, что повышение гибкости и многообразия форм 

предоставления услуг системы дошкольного образования обеспечит 

поддержку и более полное использование образовательного потенциала 

семей.  

В процессе реализации ФГОС ДО руководителю современного МБОУ 

необходимо разработать нормативные и планирующие документы, 

регулирующие стратегическое управление эффективным развитием МБДОУ 

в динамичной среде. При разработке локальных нормативных актов 

необходимо опираться на нормативно – правовые документы, которые лежат 

в основе ФГОС ДО. 

Нормативно- правовая основа введения и реализация ФГОС ДО 

• Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., вступила в силу 0.09. 1990 г.) 

• Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993г. 

• Конвенция  долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11. 

2008 г. № 1662-р) 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 г. 

(в редакции постановления правительства  РФ от 20.12.2011 г. № 1034) 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Указ 

президента РФ от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ) (Одна из целей, поставленных в 

новом законе – предоставить каждому максимально-доступные условия для 

получения дошкольного образования) 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 
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(Указ Президента РФ от 1.06.2012 г. №761)  

• Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования (Цель 

– достижение ряда показателей в области образования , в том числе 

достижение к 2016 г. 100% доступности качественного дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет.) 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждения Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации. 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Перечень локальных актов МБДОУ 

1. Приказ от утверждении основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательного учреждения (Федеральный 

закон от 29.12.2013г. №273-ФЗ, ст.12). 

2. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

МБДОУ. 

По организационному обеспечению 

1. Устав МБДОУ (Федеральный закон от 29.12.2013г. №273-ФЗ, ст.25). 

2. Правила внутреннего распорядка МБДОУ. 

3. Договор МБДОУ с учредителем. 

4. Договор МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

5. Приказ об утверждении плана – графика (сетевого графика, дорожной 

карты) реализации ФГОС ДО в МБДОУ. 

6. Приказ о создании в МБДОУ рабочей группы по реализации ФГОС ДО. 

По кадровому обеспечению 
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1. Должностные инструкции работников МБДОУ (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

2. Приказ об утверждении плана – графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБДОУ. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об организации самообследования МБДОУ. 

2.   Положение об интернет – сайте МБДОУ (Федеральный закон от 

29.12.2013г. №273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства РФ от 

10.07.2013г.№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»). 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда и стимулирования работников МБДОУ. 

2. Положение об оказании платных образовательных услуг 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»). 

По материально – техническому обеспечению 

1. Положение о различных объектах инфраструктуры МБДОУ с учетом 

требований ДО к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности воспитательно – образовательного процесса и 

оборудования помещений. 

2. Положение о методическом кабинете (общие положения, задачи и 

направления деятельности методического кабинета, руководство и 

планирование работы методического кабинета, оснащение 

методического кабинета). 

3. Положение о музыкальном зале. 

4. Положение о физкультурном зале. 
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5. Положение о логопедическом кабинете. 

 

4. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ МБДОУ                                                                    

4.1. Информационная справка  

 Адрес учреждения: город Нефтеюганск, Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра. 

  Район расположения МБДОУ: жилые 5, 9 этажные  дома, магазины, МОУ 

СОШ.   Подъездные  пути в удовлетворительном состоянии. 

Учредитель МБДОУ  -  администрация города Нефтеюганска. 

Режим работы  МБДОУ   - 12  часов: 7.00-19.00 ч.;  5 дней в неделю, 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

В МБДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. 

В  МБДОУ созданы необходимые условия для развития детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примерной функционирование дошкольных групп общеразвивающей 

направленности: 

 

Группа Возраст Количество групп Количество 

воспитанников 

в группе 

Общее 

количество 

воспитанников 

Младшая 3-4 лет 3 25 75 

Средняя  4-5 лет 2 25 50 

Старшая  5-6 лет 3 30 90 

Подготовительная 6-7 лет 3 30 90 

Всего:  11 305 305 

 В МБДОУ имеются: музыкальный и физкультурный зал. 

На территории детского сада расположено 11 игровых площадок, которые 

оборудованы современными конструкциями для игр; прилегающая 

территория облагорожена газонами, цветниками.  
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4.2. Педагогические работники МБДОУ 

 Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим 

условием эффективного развития любой системы образования, поэтому 

привлечение в Учреждение высококвалифицированных специалистов 

относится к числу приоритетов образовательной политики 

общеобразовательного учреждения. 

 

№  Должность 

(по штатному 

расписанию) 

Всего 

работников 

Примерное распределение персонала по 

уровню образования 

 

В
ы
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ее
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о
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о
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о
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о

л
у
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и
е 

в
ы
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п
р

о
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б
р
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о

в
ан

и
я
 

1.  Заведующий 1 1  -  - 

2.  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

1 1  -  - 

3.  Воспитатели 22 20 22 2 2 - 

4.  Старший 

воспитатель  

1 1 1 -  - 

5.  Музыкальный 

руководитель  

2 2 2   - 

6.  Инструктор по 

ФИЗО  

1 1 1   - 

7.  Педагог-психолог  1 1 1   - 

8.  Учитель – логопед  2 1 1   - 

  ИТОГО  31 29 29 2 2 - 

 

Вывод: Учреждение на 100% укомплектовано штатными единицами 

педагогических работников (31 человек), включая заведующего и 

заместителя заведующего.  
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29 педагогов имеют высшее профессиональное образование, средне 

профессиональное имеют 2 человека, в том числе, педагогическое. 

Учреждение находится на стадии развития. Необходимо обеспечить 

повышение педагогической  компетенции педагогическому персоналу через 

повышение квалификационной категории, курсовую переподготовку, 

обучение ВУЗах, самообразование.    

 

4.3. Материально - техническое обеспечение 

Учреждение имеет все виды благоустройства и характеризуется 

высокой материально-технической обеспеченностью. Современное 

оборудование позволяет осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс на высоком уровне.  

Материально-технические  условия пребывания в Учреждении обеспечивают 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Помещения МБДОУ Количество  

1 Количество групповых помещений 11 

2 Количество спальных комнат 11 

3 Учебно – вспомогательные помещения:  

 Музыкальный зал 1 

 Спортивный зал 1 

 Логопедический кабинет 1 

 Кабинет психолога 1 

 Помещение для медицинских работников:  

4 Медицинский кабинет 1 

 Процедурный кабинет 1 

 Изолятор 1 

5 Пищеблок:  

 помещение холодильных камер 

кабинет зав.производства  

кладовая овощей  

цех первичной обработки овощей  
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овощной цех  

мясо-рыбный цех  

горячий цех  

раздаточная  

моечная кухонной посуды  

кладовая сухих продуктов  

моечная оборотной тары 

7 Вспомогательные  

 Прачечная:  

 Постирочная 1 

 Гладильная 1 

8 Административные:  

 Кабинет заведующего 1 

 Кабинет заместителя директора 1 

 Методический кабинет 1 

 Кабинет делопроизводителя 1 

 Кабинет заведующего хозяйством 1 

 

Материально-технические условия, созданные в Учреждении 

обеспечивают полноценное физическое и психическое, интеллектуальное 

развитие детей 

 Учреждение финансируется из средств бюджета города. Финансирование 

осуществляется в рамках соглашений с администрацией города 

(Учредителем) о предоставляемых субсидиях, которое распределяется 

следующим образом:  

- оплата труда сотрудников;  

- социальные выплаты;  

- начисления на выплаты по оплате труда;  

- услуги связи и транспорта;  

- коммунальные услуги;  

- расходы на содержание здания и прочие работы и услуги;  
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- расходы связанные с увеличением стоимости основных средств и 

материальных запасов. 

 

Вывод:  

 Таким образом, созданы условия для развития 480 воспитанников 

Учреждения.  

 

4.4. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников и  

сотрудников Учреждения 

 

Основными нормативно-правовыми актами, содержащими положение 

об обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

является Закон «Об образовании в Российской Федерации, Федеральный 

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (от 29.12.2010 № 436 –ФЗ). Данные документы устанавливают 

ответственность Учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников во время образовательного процесса.  

Проектом предусмотрены внутренние сети охранно-пожарной 

сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, телефонизация, система 

контроля доступа и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности 

деятельности общеобразовательного учреждения, а также и воспитанников.  

 На территории Учреждения, в дошкольных группах установлены 

камеры видеонаблюдения, которые позволяют, записывать, воспроизводить и 

просматривать при необходимости информацию в режиме реального 

времени. 

Разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания в случае 

чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности 

общеобразовательного учреждения. 



17 

 

Имеются материалы наглядной агитации по антитеррористической 

безопасности в учреждении. Для предупреждения террористических актов 

установлена кнопка тревожной сигнализации, оборудован пропускной пункт.  

Учреждение оснащено системой ПАК «Стрелец Мониторинг», 

системой оповещения о пожаре, укомплектовано средствами 

пожаротушения, установлены противопожарные двери. Разработана и 

зарегистрирована декларация по пожарной безопасности. Все помещения 

Учреждения оснащены порошковыми огнетушителями, на этажах имеются 

пожарный гидранты. 

Вывод: Главной целью по охране труда в детском саду является 

создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха. 

 

 

4. 5. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В современном МБОУ выбор матрицы «качественного» стратегического 

анализа,  матрицы SWOT, целесобразно оценить ресурсы и возможности 

состояния внешней среды на основании обобщения и согласования 

собственного опыта и видения ситуации. Данный анализ представит 

возможность стратегически ориентироваться и принимать решения. 

Анализ внутренних факторов развития 

Факторы Сильная сторона Слабая сторона 

1.Система 

управления 

Учреждения 

Адекватность современной 

ситуации развития Учреждения. 

Наличие нормативно-правовой 

базы. 

Недостаточность учета 

человеческого фактора в 

управлении. 

2.Основная 

образовательная 

программа 

Востребованность, соответствие 

современным требованиям.  

Недостаточное насыщение ООП 

ДО современными 

образовательными технологиями, 
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дошкольного  

образования (ООП 

ДО) 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

3. Результативность 

освоения детьми 

ООП ДО 

Промежуточная диагностика 

освоения детьми ООП ДО имеет 

положительную динамику. 

Организация коррекционной 

работы для детей ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

Пропуски воспитанниками по 

причине заболеваний.   

4. Инновационный 

потенциал 

Освоение и внедрение 

инноваций в образовательную 

практику осуществляется в 

соответствие с ФГОС ДО: в 

содержании образования, 

технологиях, формах, 

средствах. Наличие 

инновационного потенциала, 

поисковой и творческой 

активности. Сформирован 

интерес к повышению 

профессиональной 

квалификации. 

Часть педагогов недостаточно 

владеют современными 

образовательными технологиями, 

ИКТ-технологиями,  преобладают 

традиционные формы 

обучения. 

 

5. Кадровое 

обеспечение 

Образовательный процесс 

обеспечивает стабильный 

профессионально- 

подготовленный коллектив. 

Созданы условия 

профессионального развития 

педагогов. 

Отсутствие качественной 

подготовки педагогов по 

использованию 

образовательных технологий. 

 

6. Состояние 

методической и 

инновационной 

работы 

 

Осуществляется работа 

методических объединений, 

методического совета. 

Сформирована система 

методической и инновационной 

Недостаточно  
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работы. Эффективное 

использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов 

7. Материально-

техническая база и 

условия 

образовательного 

процесса 

 

Эффективное использование 

имеющихся и привлекаемых 

ресурсов 

Необходим анализ перспективы 

развития материально-

технической базы. Требуется 

проектирование, создание 

центров детской активности в 

соответствии с ФГОС ДО в 

каждой возрастной группе. 

Наличие потребности в 

приобретении мобильной 

мебели 

8, Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнёрами 

Отсутствие сетевой 

формы реализации ООП 

ДО 

10. Участие ДО в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

Учреждение принимает участие 

в конкурсах и мероприятиях  

муниципального уровня 

Требуется инициирование 

профессиональной 

творческой активности 

педагогов по использованию 

современных 

образовательных технологий, 

для участия в федеральном и 

региональном уровнях 

11. Социальное 

взаимодействие с 

различными 

службами города и 

социальными 

партнерами 

Налажено взаимодействие с 

ПМПК г. Нефтеюганска 

Требуется разработка 

новых образовательных 

продуктов, программ, 

проектов 

12.Информиро-

ванность 

информационного 

пространства 

В Учреждении формируется 

единое информационное 

пространство 

Использование 

мультимедийных средств в 

образовательной деятельности 

требует компетентности 
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Учреждения педагогических кадров 

13. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Взаимодействие с 

муниципальным образованием 

Не достаточно развита 

благотворительная 

деятельность 

  

Проведенный анализ позволяет сформулировать совокупность 

перспективных целей и стратегий в различных направлениях деятельности 

МБДОУ (инновации, разработка новых образовательных продуктов, 

развитие кадрового потенциала, переход на новые образовательные 

технологии). 

 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: создание открытого образовательного пространства в 

контексте реализации ФГОС ДО, обеспечивающего сотрудничество и 

развитие участников образовательных отношений МБДОУ. 

Задачи Программы:  

1. Разработать нормативные и планирующие документы, регулирующие 

стратегическое управление эффективным развитием МБДОУ в динамичной 

среде. 

2. Обеспечить комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников: психолого – педагогическое сопровождение,  коррекционно  

- речевое развитие. 

3. Обеспечить реализацию ФГОС ДО посредством использования активных 

образовательных технологий и форм развития воспитанников 

(исследовательские, социальные, художественные проекты). 

4. Создать условия для развития платных образовательных услуг. 

5. Формировать единое информационное пространство МБДОУ с 

применением информационно  коммуникационных технологий. 

6. Повысить  профессиональную компетентность педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

7. Развивать ресурсное (материально – техническое, кадровое, программно 
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– методическое) обеспечение. 

8. Создать механизм эффективного сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно – досуговыми организациями и социальными 

партнерами муниципального образования по созданию обогащенного 

образовательного пространства для воспитанников. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение 100% воспитанников доступным качественным 

дошкольным образованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Создание условий для освоения ООП ДО воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами. 

3. Рост образовательных и творческих достижений участников 

образовательных отношений на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне. 

4. Развитие системы дополнительного образования как условие развития 

талантливых (одаренных) детей по направлениям: 

 математическое и шахматное образование; 

 театрализованная деятельность; 

 спортивная деятельность. 

5.  Развитие платных образовательных услуг спортивно – оздоровительной, 

естественно – научной направленности. 

6. Рост уровня профессиональной квалификации педагогических 

работников до 50%. 

7.  Расширение системы внешних социальных связей МБДОУ, увеличение 

числа субъектов образовательных отношений. 

8. Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, нарушения 

МБДОУ законодательства РФ, предписания со стороны надзорных органов. 

9. Привлечение молодых педагогических кадров (до 10% от общего числа 

педагогического коллектива) и создание эффективной системы мотивации и 

стимулирования труда. 
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10. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образования.  

11. Создание привлекательного имиджа  МБДОУ, подтвержденного 

результатами социологических исследований. 

 

Этапы работы 

1 этап – первый год, организационный. 

Разработка и внедрение механизма стратегического управления 

эффективным развитием в динамической среде. Осуществление 

первоочередных мер по реализации ФГОС ДО: 

- создание нормативно – правовой базы; 

- формирование мотивационной и 

методической готовности педагогических работников к образовательной 

деятельности; 

- подготовка ресурсной базы инновационных 

проектов. 

2 этап – второй год, основной. 

Реализация инновационных проектов, обеспечивающих достижение 

приоритетных задач развития МБДОУ «Детский сад – территория детства». 

Координация соисполнителей инновационных проектов. Мониторинг 

реализации и результативности проектов. 

3 этап – третий год, обобщающий.  

Мониторинг эффективности реализации программы. Интерпретация 

результатов инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад – 

территория детства». 

Создание открытого образовательного пространства в контексте 

реализации ФГОС ДО, обеспечивающего сотрудничество и развитие 

участников образовательных отношений МБДОУ. 

• Определение перспективных направлений 

развития МБДОУ «Детский сад – территория детства»;  
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• определение главных направлений 

обновления содержания образования и организации воспитания;  

управление дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

 

7. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Базовые концептуальные положения развития МБДОУ. 

     Актуальность настоящих концептуальных положений определяется как 

из анализа внешних и внутренних факторов, так и, исходя из 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) и 

учитывает основные аспекты динамичной среды. 

     Развитие МБДОУ, как открытого образовательного пространства, 

обеспечивающее сотрудничество и развитие участников образовательных 

отношений выстраивается на основе следующих положений: 

1. Стратегическое управление – инструмент, с помощью которого: 

Формируется система развития МБДОУ в долгосрочной 

перспективе и объединяются усилия коллектива по их достижению 

с учетом интересов и реальных возможностей заинтересованных 

сторон. 

2. Технология сотрудничества формирует равноправную субъектную 

позицию участников образовательных отношений, их 

взаимодействие, сотворчество, совместную коллективную 

деятельность. 

3. Развитие творческой активности – достижение периода 

дошкольного образования. 

 

Открытое образовательное пространство МБДОУ  предполагает 

вовлеченность участников образовательных отношений в определение  

и реализацию основных целей и задач образовательной деятельности, 
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открытость МБДОУ к нововведениям и социальному окружению. 

 

8. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ МБДОУ 
 

     Стратегическим направления развития МБДОУ может стать: 

инновационное развитие образовательной системы  ориентацией на ФГОС ДО, 

Этот ориентир предполагает активное вовлечение участников 

образовательных отношений в процесс управления развитием МБДОУ и в 

образовательную деятельность. Создание открытого образовательного 

пространства будет строиться как расширение сетевого сотрудничества 

СБДОУ с учреждениями города, предполагая сохранение уже имеющегося 

уровня качества дошкольного образования и его повышение за счет перехода 

на современные управленческие и образовательные технологии. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды МБДОУО станет основной, на которой ребенок получит развитие в 

различных видах активной деятельности и сможет учувствовать в 

мероприятиях различных уровней. 

 

 

 

 

 

Технология реализации Программы 

 

 

Цель: Создание открытого образовательного пространства в контексте реализации ФГОС 

ДО, обеспечивающего сотрудничество и развитие участников образовательных отношений 

МБДОУ. 



25 

 

 

СРЕДСТВА 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

Ресурсное обеспечение: Качество дошкольного образования, успешная 

социализация воспитанников. 

9. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

     Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках 

инновационных проектов развития МБДОДУ: 

1. Стратегическое управление эффективным развитием дошкольного 

образовательного учреждения в динамической среде. 

Задачи: 

1. Разработать нормативные и планирующие документы, регулирующие 

стратегическое управление эффективным развитием МБДОУ в динамичной среде. 

2. Обеспечить комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников: 

психолого – педагогическое сопровождение,  коррекционно  - речевое развитие. 

3. Обеспечить реализацию ФГОС ДО посредством использования активных 

образовательных технологий и форм развития воспитанников (исследовательские, 

социальные, художественные проекты). 

4. Создать условия для развития платных образовательных услуг. 

5. Формировать единое информационное пространство МБДОУ с применением 

информационно  коммуникационных технологий. 

6. Повысить  профессиональную компетентность педагогических кадров в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

7. Развивать ресурсное (материально – техническое, кадровое, программно – 

методическое) обеспечение. 

8. Создать механизм эффективного сетевого взаимодействия с образовательными, 

культурно – досуговыми организациями и социальными партнерами муниципального 

образования по созданию обогащенного образовательного пространства для 

воспитанников. 

Проект «Стратегическое управление 

эффективным развитием МБДОУ в 

динамичной среде». 

Проект «Развитие и сотрудничество». 
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2. Сотрудничество и развитие. 

 

1. Проект «Стратегическое  управление эффективным 

развитием  МБДОУ в динамической среде» 

 
Содержание 1.Программно-целевой 

подход в 

стратегическом 

управлении МБДОУ в 

динамичной среде 

2.Современные 

образовательные 

технологии в 

образовательном 

процессе МБДОУ 

«Компетентный 

педагог» 

3.Информационные 

технологии  в МБДОУ 

«Электронный детский 

сад» 

Цели Разработка и апробация 

механизма 

стратегического 

управления МБДОУ 

На основе 

использования 

современных 

технологий. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога МБДОУ 

по использованию 

современных 

образовательных 

технологий. 

Создание единого 

информационного 

пространства МБДОУ 

для решения задач 

стратегического 

управления в 

динамичной среде. 

Задачи 1.Обеспечить 

качественное 

выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной услуги. 

2.Организовать 

психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса,  

направленного на 

реализацию 

современных 

образовательных 

технологий. 

3.Создать систему 

ресурсного 

обеспечения  

(информационного, 

кадрового, 

финансового, 

материального) 

эффективности 

развития МБДОУ в 

динамичной среде с 

1.Разработать 

комплексно-

целевую программу 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогов МБДОУ 

по использованию 

современных 

образовательных 

технологий. 

2.Использовать 

интерактивные 

формы психолого-

педагогического и 

методического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.Разработать пакет 

диагностического 

инструментария по 

уровню владения 

педагогами 

современными 

образовательными 

технологиями. 

1.Систематизировать 

банк данных по 

выполнению 

муниципального 

задания. 

2.Сформировать банк 

интерактивных форм по 

психолого-

педагогическому и 

методическому 

сопровождению 

участников 

образовательного 

процесса, 

направленного на 

реализацию 

современных 

образовательных 

технологий. 

3.Создать открытое 

образовательное 

пространство МБДОУ с 

использованием ИКТ-

технологий (сайт 

МБДОУ) 
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использованием 

проектных технологий. 

Ожидаемые 

результаты 

Разработка программы 

развития МБДОУ,  

Плана мониторинговых 

мероприятий  по 

выполнению 

Программы развития  

учреждения ДОУ. 

Разработка 

мероприятий по 

качественному 

выполнению 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной услуги. 

Разработка проекта по 

психолого-

педагогическому и 

методическому 

сопровождению 

участников 

образовательного 

процесса.  

Разработка социальных 

проектов. 

 

Разработка 

комплексно-

целевой программы 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогов МБДОУ 

по использованию 

современных  

образовательных 

технологий. 

Разработка 

интерактивных 

форм по психолого-

педагогическому и 

методическому 

сопровождению 

участников 

образовательного 

процесса. 

Разработка пакета 

диагностического 

инструментария по 

уровню владения 

современными 

образовательными 

технологиями. 

Систематизация банка 

данных по выполнению 

муниципального 

задания. 

Сформированный банк 

интерактивных форм по 

психолого-

педагогическому и 

методическому 

сопровождению 

участников 

образовательного 

процесса, 

направленного на 

реализацию 

современных 

образовательных 

развивающих 

технологий. 

Создано открытое 

образовательное 

пространство МБДОУ с 

использованием ИКТ – 

технологий (сайт 

МБДОУ). 

 


