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Паспорт Программы развития: 

  

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения   Новоуспенский детский сад 

 

Основания для 

разработки 

программы 

  

1.Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.28. 

2. Приказ Министерства образования и науки от 14.10.2013г. № 

1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». 

Период и этапы 

реализации 

программы 

  

Программа будет реализована в 2019-2023 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2019) 

- 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-ой этап – практический (2020-2021) 

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2022-2023) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Цель программы 

  

Совершенствование и реализация модели инновационного 

дошкольного образовательного учреждения обеспечивающего 

успешную реализацию ФГОС ДО, создавая условия для 

успешного развития ребенка, для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, для расширения 

количества новых вариативных образовательных форм 

дошкольного образования и повышения роли родителей в 

образовании ребѐнка раннего и дошкольного возраста 

Основные задачи  

программы 

- обеспечить условия  для успешного роста детей и педагогов 

через вариативные образовательные программы, 

- сохранить и укрепить  здоровья детей их физического развития 

через совместную деятельность с семьями воспитанников;  

- Объединить усилия родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательных задач; 

-обеспечить  преемственности между школой и детским садом - 

повысить   компетентность  родителей  (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и  укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную  деятельность в  управление качеством  

образования детей. 

Ожидаемые 

конечные 

Дальнейшее развитие МК ДОУ: 

- укрепление кадрового потенциала МКДОУ; 



результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

- укрепление материально-технической базы. 

- тесное взаимодействие с родителями, участниками 

образовательного процесса в МКДОУ. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа педагогов  

Руководитель 

программы развития 

Заведующий  

  

Сайт МКДОУ в сети 

Интернет 

http://xn----7sbfkc4ascgblxht.xn--p1ai/ 

Финансирование 

программы 

Привлечение дополнительных финансовых средств  

2019г.- 0 т.р 

2020г. – 3т.р. 

2021.- 3т.р 

2022г.- 3т.р 

2023г. – 3т.р 

Всего: 12 т.р. 

Региональный бюджет: 

 2019г.- 5 т.р. 

2020г. – 5 т.р 

2021.- 5 т.р. 

2022г.- 10т.р. 

2023г. – 10 т.р. 

Всего: 35т.р. 

Местный бюджет: 

2019г.- 0т.  р. 

2020г. – 1т.р. 

2021.-   1т.р. 

2022г.- 2 т.р. 

2023г. – 2 т.р. 

Всего: 6 т.р. 

Итого по программе:53т.р.  

Введение 

     Программа развития  Муниципального казённого образовательного дошкольного 

учреждения Новоуспенский детский сад разработана  на 2019 - 2023 в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

    Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития ДОУ определяет ценностно 

- смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как 

проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественное образование и всесторонне удовлетворение образовательных 

запросов всех участников образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников  образовательного процесса и 

социального окружения   ДОУ для достижения цели Программы. 

     В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 



соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. 

     Результатом работы   ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

ДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения контроля 

за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу. 

     Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на весь 

период с 2019 по 2023 годы ее реализации. 

Анализ деятельности   ДОУ 

     Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение    Новоуспенский  

детский сад  является некоммерческой  организацией.   

Организационно-правовая форма – учреждение.  

Тип – дошкольная образовательная организация. 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования в установленном 

администрацией Абанского района порядке осуществляет  управление образования 

администрации Абанского района.  

Функции и полномочия Собственника имущества в установленном порядке осуществляет 

Районный отдел управления муниципальным имуществом администрации Абанского 

района. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 7.30 часов до 18.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

В настоящее время функционирует 2 разновозрастная группа с общей численностью 32 

ребенка от 2 лет до 7 лет.  

Право на ведение образовательной деятельности, статус детского сада подтверждается 

следующими документами: 

Лицензия на образовательную деятельность регистрационный  № 5711-л от 12.07.2011года, 

серия А  № 0001410 , выданная  Службой по контролю в области образования по 

Красноярскому краю, сроком – бессрочно. 

Устав детского сада, утвержден постановлением администрации от 15.10.2015 года № 556-п. 

    В детском саду работает 4 педагога ( воспитатели, муз. руководитель, физ. инструктор, 

педагог – психолог),1 педагог  имеют 1 квалификационную категорию, 3  СЗД. 2 педагога  

имеет высшее образование, 2 средне – специальное.  

Основной  программой является программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е 

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

       Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования в ДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 3  лет  до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. 

     Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при 

выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты освоения 



детьми Основной Общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО являются 

целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга.   

Формы проведения педагогического мониторинга: 

−        беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего    ДОУ при 

переходе  в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по 

пяти областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-

эстетической, социально-коммуникативной.  

 

Кадровое обеспечение 

МКДОУ укомплектовано сотрудниками на 100% 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей, состоит 

из 4 сотрудников. 

Таблица 2 

Квалификационная 

категория 

Образование Стаж педагогической 

работы 

Первая 1 Высшее 

профессиональное 

- 
3 – 5 лет 

1 

Вторая 0 Среднее 

специальное 

2 
5 – 10 лет 

2 

СЗД  3 Среднее 2 10 – 20 лет 0 

     более 20 лет 1 

  

Обеспечение доступности качественного образования 

  

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду реализуется 

принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой активности 

детей. 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

−        Непосредственная образовательная деятельность 

-        Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-      Самостоятельная деятельность детей 

-       Индивидуальная работа с детьми 

-       Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Создание системы  управления 

Центральным звеном в управлении ДОУ является Педагогический Совет образовательного 

учреждения, родительский комитет  и Общее собрание работников образовательного 

учреждения. 



 Общая стратегия реализации  программы  

  

При разработке программы  развития ДОУ была определена перспектива деятельности 

коллектива: 

−       приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 

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

другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе.  

−       качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

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

защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки 

для успешного обучения в начальной школе.    

-преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 

дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития дошкольным образованием в образовательное пространство. 

−       компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 

деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической 

компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном 

единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

Выявленные проблемы: 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. 

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания участвовать 

самим в этой подготовке; 

 

Идея  программы развития: каждый ребенок– успешный дошкольник. 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его 

к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность 

мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий. 

  

Индивидуальные результаты реализации Программы развития ДОУ: 

   Сформированность начальных  представлений к учебной  деятельности и мотивов является 

показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в 

результате реализации модели развивающей среды с модулем интегрированного 

развивающего пространства предполагается получить результаты двух групп, связанных с 

развитием ребенка и деятельностью ДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника. 

Содержательные: 



     сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у 

детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый 

ребенок); 

     сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных 

трудовых действий (деятельный ребенок); 

     успешное освоение образовательной программы ДОУ (умный ребенок). 

 Социально-психологические: 

     достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально 

активный ребенок); 

     психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в 

школе(умный, социально активный ребенок); 

     улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребенок, 

добрый ребенок); 

     позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 

     развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем 

(творческий ребенок); 

     включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

     готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов 

действия (социально активный, адаптированный ребенок).                    

Модель успешного дошкольника: 

      Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, которая 

определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением 

как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, 

открывающей новые перспективы развития. 

У дошкольника ориентированного на успех должны быть сформированы: 

        начальные представления об учебной деятельности. 

        предпосылки к учебной деятельности. 

        мотивация к обучению и успешности. 

        Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, 

овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и 

деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены 

результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, 

творчество). 

          Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к 

переходу к школьному образованию. Они универсальны, переносимы и применимы в 

различных ситуациях и различных учебных предметах. Универсальные учебные действия 

включают: познавательные и  регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 

        учебно-познавательные; 

        социальные; 

        игровые. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника и 

имеет следующие аспекты успешности: 

это здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый и творческий ребенок, 

владеющий системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

 



Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: 

содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой 

управления. 

Организационные: 

     реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства; 

     повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения 

развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода; 

     повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации 

детской деятельности; 

     создание информационного банка  инновационных  и развивающих технологий; 

Образовательные: 

     мониторинг сформированности у детей начальных представлений к учебной 

деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей жизни; 

     создание  условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей; 

     создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное 

взаимодействие  педагогов и специалистов, а также работу с родителями по самореализации 

личности их детей. 

     создание системы оценки качества результатов деятельности. 

Результаты успешности: 

 2019 2020 2021 2022 2023 

  

 

участие ДОУ в конкурсах различного уровня 

30% 40% 60% 70% До 

100% 

рост количества педагогов, желающих  представлять  

опыт на мастер – классах, на семинарах, конференциях, 

публикациях  в СМИ; 

30% 40% 50% 60% 80% 

положительная динамика публикаций о деятельности 

ДОУ на различных уровнях 

20% 30% 50% 80% До 

100% 

 Продвижение детей и педагогов к  успеху. 25% 35% 40% 60% 80% 

 

 

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного 

учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного 

дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

План реализации (2019-2023 годы) 

 

Цели  представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспитательно-

образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся во 

взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада. 

1.  «Семейный клуб» 

Цель: Оказание консультативной, методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного. 

Задача: 

- адаптация детей к новым социальным условиям; 

- сопровождение семейного дошкольного образования детей дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих  

учреждение; 

- оказание поддержки раннего семейного воспитания; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития и 

воспитания   детей дошкольного возраста; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

- обеспечение взаимодействия между детским садом и другими организациями социальной и  

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

Ожидаемый результат 

           создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства 

ДОУ и семьи будет способствовать: 

 2019 2020 2021 2022 2023 

- повышению уровня педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников 

посредством информационной и дидактической 

поддержки семьи; 

10% 20% 30% 40% 50% 

- формированию мотивации родителей к 

систематическому сотрудничеству с 

педагогическим коллективом ДОУ, а также  

участию в образовательном процессе ДОУ; 

25% 30% 50% 70% 80% 

- установлению единства стремлений и взглядов 

на процесс воспитания  и обучения 

дошкольников между детским  садом, семьей и 

школой. 

5% 10% 15% 20% 30% 

- открытости и доступности деятельности ДОУ 

для родителей и общественности 
45% 55% 65% 80% 100% 

 

 

2. Проект преемственности  «Радуга»  

Взаимодействия детского сада и школы. 

Цель: Совершенствование  образовательной работы  детского сада и школы в контексте 

ФГОС, реализующего право  каждого ребенка на качественное  и доступное образование. 

 Задачи:  

1. Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, укрепляя психическое 

здоровье. 



2. Формировать у детей и родителей  положительное отношение к школе, включая в 

целостный педагогический  процесс,  разносторонние формы  совместной деятельности. 

3. Способствовать сотрудничеству, организации преемственности ДОУ со школой. 

4. Повысить уровень  компетентности родителей  по вопросу  формирования  

психологической готовности  ребенка к школе 

5.  Организовать  мониторинга. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

1 этап подготовительный  - поступление ребенка в детский сад: учет и постановка детей в 

детский сад, 

медицинское обследование, 

адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

педагогическая  и психологическая диагностика при поступлении ребенка в детский сад, 

выявление и учет семей,  чьи дети не посещают детский сад. 

2 этап основной: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

- проведение общих педагогических семинаров  воспитателей и учителей начальных классов 

по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. ( по преемственности) 

- проведение открытых уроков и занятий 

- ведение  портфолио на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и 

развития детей, 

- выявление наиболее острых проблемных вопросов  

3 этап  заключительный – плавный переход из детского сада в школу. 

Педагогическая диагностика детей, характеристики на детей, адаптация первоклассников в 

школе. Заполнение диагностических карт на каждого ребенка. Дальнейшее отслеживание 

адаптации детей в первом классе, оказание педагогической помощи детям и родителям. 

Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с психологом. 

 

Ожидаемый результат: 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

- мотивационная готовность детей к школе; 

 
30% 50% 60% 70% 90% 

- сформированность у детей и родителей 

положительного отношения к школе, 

включенность в педагогический процесс 

 

30% 40% 50% 65% 80% 

- повышение сотрудничества,  организации 

преемственности ДОУ со  школой 
60% 70% 80% 90% 100% 

 

3. Проект "Спортивные игры и развлечения как средство повышения интереса у детей 

дошкольного возраста к физической культуре" 

Цель:  Укрепление  здоровья  и повышение  работоспособности  детей через организацию 

подвижных игр и игр с элементами спорта. 

Задачи:  

Оздоровительная 

1. Формировать представления о своем теле, о необходимости сохранения своего здоровья. 



2. Содействовать формированию гармоничного телосложения, правильной осанки. 

3. Способствовать сохранению положительного психоэмоционального состояния у детей. 

4. Удовлетворять потребность детей в движении. 

Образовательная 

1. Формировать и совершенствовать жизненно необходимые двигательные умения и навыки 

(ходьба, бег, лазание и т.д.). 

2. Развивать основные физические качества и двигательные способности детей (силовые, 

скоростно-силовые, координационные и др.). 

3. Формировать умения выполнять правила подвижных игр, проявляя находчивость, 

выдержку, ловкость и самостоятельность. 

4. Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

Воспитательная 

1. Воспитывать у детей интерес к занятиям физической культурой как организованной форме 

максимального проявления его двигательных и функциональных возможностей. 

2. Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей. 

3. Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности. 

4. Содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со сверстниками, 

взаимопонимания и сопереживания. 

 

Ожидаемый результат: 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Повышение эмоционального, психологического, 

физического здоровья детей 
50% 60% 70% 80% 90% 

Наличие потребностей в здоровом образе жизни 

и возможностей его обеспечения. 
30% 45% 55% 65% 75% 

Физическая и психологическая готовность детей 

к обучению в школе. 
65% 70% 80% 85% 90% 

Внедрение оздоровительных технологий, 

современных форм и новых методов работы по 

формированию здорового образа жизни у 

дошкольников. 

20% 30% 40% 50% 60% 

 

 

 Система организации контроля за выполнением Программы развития 

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных 

проектов, представление их на педсовете дошкольного образовательного учреждения. 

2. Ежегодные публичные отчеты перед населением руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


