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I. Паспорт Программы развития

Наименование 
долгосрочной 
целевой 
программы

> Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 
Белово» на 2018-2022 гг. (далее Программа, Учреждение)

Основания для 
разработки 
программы

J Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);

J Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 года);
S Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 годаИ 124-ФЗ;
S Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;
S Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 года г.Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

J Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы от 23 мая 2015 года N 497;

S Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 г.Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных образовательных организациях»;

J Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 N 86-03;
J Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образовании» от 14 ноября 2013 годаК 30384; 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы» от 
04.09.2013 N 367 (ред. от 21.06.2016 года);
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» Приказ 
Управления образования Администрации Беловского городского 
округа от 08 октября 2018 года № 182.

Назначение 
программы

> Программа развития предназначена для определения перспективных 
направлений развития образовательного учреждения на основе 
анализа работы за предыдущий период.

> Программа отражает тенденции изменений, характеризует главные 
направления обновления содержания образования и организации 
воспитания, управления дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов.

Проблема Необходимость постоянного обновления развивающей предметно - 
пространственной среды в результате износа игрового оборудования.

J Износ материально-технического состояния учреждения.
J Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности деятельности педагогов по 
применению современных образовательных технологий.
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Сроки 
реализации 
программы

Программа реализуется в период 2018-2022 учебные годы.

Авторы Творческий коллектив педагогических работников.

Цель Создание условий и обеспечение доступности, высокого качества 
образования и воспитания, соответствующих социальным потребностям и 
требованиям инновационной экономики России, на основе повышения 
эффективности образовательной деятельности учреждения по критериям: 
качество, инновационность, востребованность и экономическая 
целесообразность.

Задачи 1. Обеспечение равных условий воспитания и образования при разных 
стартовых возможностях.

2. Непрерывное развитие кадрового потенциала Учреждения на основе
повышения эффективности инновационной деятельности в рамках 
обеспечения реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Создание условий для обеспечения взаимодействия Учреждения с 
социальными партнерами в рамках использования современных 
информационных технологий в соответствии с целями обеспечения 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

4. Обеспечение развития системы управления качеством как условие 
обновления содержания и технологий образования на основе реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Финансовое 
обеспечение 
программы

> Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств;
> Благотворительная помощь.

Ожидаемые 
результаты:

ф Сохранение и укрепление состояния здоровья детей способствующего 
повышению качества их образования.

•=> Повышение профессиональной культуры педагогов.
ф Повышение компетентности педагогов в области внедрения 

инновационных образовательных технологий в образовательный 
процесс.

Адрес сайта 
в Интернете

http://dou3 .edubel.ru/edu/

Руководитель 
программы

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 города Белове Петрушова Наталья 
Анатольевна, тел. 8(384)522-32-53
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IL Содержательный раздел программы

1. Информационная справка о ДОО

Учредитель Муниципальное образование Беловский городской округ.
Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет 
Администрация Беловского городского округа.
Учреждение находится в ведомственном подчинении муниципального 
казенного учреждения «Управление образования Администрации 
Беловского городского округа».

Полное 
наименование

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово»

Краткое 
наименование

МБДОУ детский сад № 3 города Белово

Дата открытия 13 января 1987 г.
Тип Дошкольная образовательная организация
Статус Дошкольная образовательная организация - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

по реализации ООП ДО ’’Детский сад 2100”.
Юридический 
адрес

652612, Россия, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Октябрьская, д. 57

Телефон 8 (384-52) 2-32-53
E-mail k.ds3 @yandex.ru
Сайт www.dou3.edubel.ru
Режим работы Пятидневная рабочая неделя: Пн. - Пт. 7.00.-19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заведующий Петрушова Наталья Анатольевна

Ясли-сад № 3 «Кораблик» основан 13 января 1987 года Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства производственного объединения «Ленинск Уголь». 30.09.1996 
года дошкольное учреждение передано в Беловское ГОРОНО.

25.01.1999 ясли-сад переименован в дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3.
Со дня основания до марта 2005 года детским садом руководила Заведующая Болошко 
Валентина Николаевна. Валентина Николаевна проработала должности заведующей 18 
лет и с почетом вышла на заслуженный отдых.

В период с марта 2005 по январь 2006 года детским садом руководила Шевлякова 
Людмила Михайловна. На руководящем посту в январе 2006 года её сменила Селезнева 
Виктория Геннадьевна.

21.08.2007 года учреждение переименовано в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников».

В марте 2009 года заведующей детского сада назначена Конева Вера Викторовна. В 
январе 2010 года на руководящем посту её сменила Толкачева Вероника Александровна.

С января 2011 года и по сей день детским садом успешно руководит заведующий 
Петрушова Наталья Анатольевна.

22.12.2011 года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово». 
Дошкольное учреждение функционирует на основании Устава и Лицензии выданной 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, Кемеровской области и Уставом учреждения и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство 
Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий.
Основными целями деятельности Учреждения являются создание условий для реализации 
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и 
оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Для реализации поставленной цели в ДОУ создана материально-методическая база. В 
МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 
музыкальный и физкультурный зал, участки для прогулки детей, цветник и огород, 
групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. Группы функционируют 
в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными днями суббота и воскресенье.
В детском саду укомплектовано 7 групп. Порядок комплектования Учреждения 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 
Уставе. Комплектование детьми производится с учетом количества высвобождаемых 
мест.

В 2013 году Учреждению был присвоен статус Федеральной экспериментальной 
площадки ФГАОУ «Академия ПКиППРО РФ» и Учебно-методического центра «Школа 
2100» по теме «Механизмы реализации ФГОС ДО в Основной образовательной 
программе дошкольного образования «Детский сад 2100». В соответствии с программой 
эксперимента и дорожной картой по введению ФГОС дошкольного образования, педагоги 
принимали участие в методической работе учреждения: готовили консультации, статьи и 
доклады по новинкам научной, нормативной и методической литературы и обзору 
профессиональных журналов, разрабатывали методические рекомендации и др., 
представляли передовой педагогический опыт на региональном и федеральном уровнях.

Работа экспериментальной площадки завершена успешно, поставленные цели 
достигнуты. Коллективом получено предложение о создании на базе ДОУ - 
методического центра по реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования «Детский сад 2100». 19 мая 2016 года подписан договор о сотрудничестве, 
где утверждена методическая тема «Профессиональная компетентность педагога, 
обеспечивающая реализацию ФГОС ДО».

Ежегодно на базе Учреждения организуются мероприятия для руководителей и 
специалистов дошкольного образования, где педагоги представляют собственные 
методические разработки и передовой педагогический опыт коллектива детского сада. 
Статья о достижениях коллектива Учреждения размещена на сайте Единого 
информационного портала Кузбасса в разделе «Лидеры Кузбасского образования» 
http://portal.kuz-edu.ru/98-glavnye-novosti/1569-lidery-kuzbasskogo-obrazovaniya .
Учреждение является неоднократным победителем конкурсов профессионального 
мастерства:
- Диплом и золотая медаль конкурса «Лучшая образовательная организация года» в 

рамках выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2016». Диплом 
лауреата конкурса и золотая медаль «100 лучших ДОУ России» 

;http://eforumspb.ru/top 100 2016 5
- Диплом 1 степени Интернет - выставки образовательных организаций «Российское 

образование: лучшие практики и инициативы» по направлению «Безопасная среда» 
;http://expo.kuz-edu.ru/

- Диплом лауреата конкурса «Лучшая образовательная организация года - 2017» в 
рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум- 
2017» в номинации «Качество образования» 

;
http://mon.kuz-edu.ru/centrov/page/itogi- 

konkursa-luchshaj a-obrazovatelnaj a-organizacij a-goda-1
- Диплом «За инновации и развитие» 43 конференции Международного форума

«Инновации и развитие» http://www.forum-
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id.info/fiiil/arhiv irieropriyatij/sorok tretya konferentciya/;
- Диплом Лауреата-победителя Всероссийской выставки-форума образовательных 

организаций на портале ;http ://всероссийскаявыставка.рф
- Диплом лауреата-победителя во Всероссийской открытой Интернет выставке-смотре 

образовательных учреждений: от детского сада до университета на 
портале .1Шр://росметодкабинет.рф

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса и золотой медалью «Лучшая дошкольная 
образовательная организация - 2018» 

.
https://newobrazovanie.ru/luchee-dochkolnoe- 

obrazovatelnoe-uchregdenie
В 2018-2019 учебном году в МБДОУ укомплектовано 7 групп. Проектная 

наполняемость учреждения -158 человек, фактическая - 245 .
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей.
Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по 
укреплению материальной базы ДОО, обогащению предметно-развивающей среды, 
созданию условий для организации образовательного процесса и проведения 
оздоровительных мероприятий с детьми. ДОО постоянно работает над укреплением 
материально-технической базы.

Штатным расписанием предусмотрено 38 единиц работников учреждения, из них 
16,75 педагогические:

Должность Количество штатных единиц
Старший воспитатель 1
Музыкальный руководитель 1,75
Воспитатель 14

2. Проблемный анализ состояния образовательного процесса
В период реализации Программы развития на 2014-18 учебные годы, были 

осуществлены следующие мероприятия:
- обеспечены оптимальные условия по охране и укреплению физического и

психического здоровья детей, сохранение и поддержание их
индивидуальности;

- качественно улучшено питание воспитанников, путем изменения 
десятидневного меню и замены технологических карт;

- пополнена материально-техническая база за счет приобретения и замены 
мебели и оборудования пришедших в негодность;

- повышена профессиональная компетентность педагогического коллектива 
путем прохождения курсов повышения квалификации, презентации 
педагогического опыта и внеплановой аттестации;

- повышена профессиональная мотивация сотрудников посредством участия и 
побед в профессиональных конкурсах различного уровня.

В ДОО рационально используется пространственные возможности помещений - 
раздевалки, групповые комнаты, спальные помещения, коридоры. Во всех группах 
дошкольной организации создана развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей; созданы 
центры развития и уголки для различных видов деятельности детей, что способствует 
улучшению психологической комфортности интерьера, росту познавательного 
потенциала окружающих ребёнка предметов.
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Оборудование группового пространства размещено по принципу гибкого 
зонирования и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, эстетически 
привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.

В разделе III. «ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» п.14. ФГОС 
ДО предъявляются конкретные требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования: Организация должна быть 
укомплектована квалифицированными кадрами.

В соответствии с п.3.4.2 ФГОС ДО педагогические работники, реализующие 
программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5 ФГОС ДО. Согласно п.3.2.5 ФГОС ДО 
условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т. д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в т. ч. принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в т. ч. ограниченные) возможности 
здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности, через:

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в т. ч. посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Таким образом в 2014 году стала очевидна крайняя необходимость организация 
методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ. Осознание этой необходимости стало первым шагом на пути решения проблемы 
управления процессом повышения качества образовательных услуг.
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Большим стимулом для повышения уровня квалификации стало изменение 
требований к процедуре аттестации педагогических кадров в направлении установления I 
и Высшей квалификационной категории.

В соответствии с Приказом Министерство образования и науки РФ от 7 апреля 
2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» аттестация 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории 
проводится по их желанию. Уточнение критериев требований квалификационных 
категорий позволило педагогам ДОУ наглядно увидеть свои личные профессиональные 
возможности и запланировать собственный профессиональный рост. В нашей ДОУ 
проблема управления развитием профессиональной компетентности ещё пять лет назад 
стояла очень остро.

В 2013-14 уч. году пришлось доказывать педагогам необходимость повышения 
собственной профессиональной квалификации и компетенции педагогического 
коллектива в целом. В процессе обсуждения данной проблемы в индивидуальных беседах 
и на тематических педагогических часах удалось незначительно поднять желание 
педагогов повысить собственный уровень профессионального развития (Диаграмма 2.):
- Высшая - 0%;
- 1-25%;
- II-31%;
- Без категории - 44% (пенсионеры, молодые специалисты).

Диаграмма 2.

Уровень квалификации педагогов 
2013-2014 уч.год

■ Высшая категория
■ Первая категория
* Вторая категория
■ Без категории

7. Поэтому в 2013 году администрацией ДОУ было принято решение о присвоении 
статуса Федеральной экспериментальной площадки ФГАОУ «Академия ПК и ППРО РФ» 
и Учебно-методического центра «Школа 2100» по теме «Механизмы реализации ФГОС 
ДО в Основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 
2100». В соответствии с программой эксперимента и дорожной картой по введению 
ФГОС дошкольного образования, педагоги принимали участие в методической работе 
учреждения: готовили консультации, статьи и доклады по новинкам научной, 
нормативной и методической литературы и обзору профессиональных журналов, 
разрабатывали методические рекомендации и др.

В феврале 2014 года на педагогическом совете «Основные направления 
образовательной деятельности в рамках введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» администрацией ДОУ была четко 
обоснована политика управления качеством образовательного процесса путем повышения 
профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Здесь же было принято решение о 
необходимости организации на базе ДОУ показательных мероприятий различного уровня 
для презентации передового педагогического опыта педагогов ДОУ в родных стенах.

9



В декабре 2015 года был организован Городской практико-ориентированный 
семинар «Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ в условиях введения 
ФГОС ДО»
http://dou3.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0202&page=16&cun=dou3&mode=month&max=2 
01512&date=2015.12.01. В коллективе были отобраны и подготовлены для презентации 
собственного опыта педагоги различных категорий. Это позволило опытным педагогам 
утвердиться в собственном мастерстве и увидеть собственный опыт «со стороны», а менее 
опытным попробовать свои силы.

В феврале 2016 года на педагогическом совете «Эмоциональное выгорание в 
профессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения» 
были рассмотрены сущность и содержание понятия профессионального выгорания 
педагога; содержание и организация работы по профилактике синдрома 
профессионального выгорания воспитателя; проведен тренинг для профилактики 
эмоционального выгорания педагогов.

В апреле 2017 на базе детского сада был проведен всероссийский информационно
методический семинар «Профессиональная компетентность педагога, обеспечивающая 
реализацию ФГОС ДО в. ООП ДО «Детский сад 2100» 
https://www.youtube.com/watch?v=83 xhX 1 iMwQ&t=347s. На семинаре были рассмотрены 
вопросы обеспечения возможности профессионального самосовершенствования педагога 
в современных условиях; развития профессиональной компетентности в процессе 
реализации ООП; Портфолио педагога, как показатель профессиональных достижений; 
возможности стимулирования и мотивации профессионального саморазвития педагогов.

В ноябре 2017 года на базе детского сада был проведен Региональный проблемно- 
ориентированный семинар «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» https://ipk.kuz- 
edu.ru/index.php?option=com content&view=article&id=6909%3А2017-11-17-02-02- 
32&catid=224%3A-13-14, организация которого, позволила педагогам ещё раз объективно 
анализировать собственный уровень профессионального мастерства, а некоторым из них 
получить опыт публичного выступления с представлением педагогического опыта и 
инноваций.

В феврале 2018 года на педагогическом совете «Профессиональное выгорание 
воспитателя. Пути преодоления» был организован мониторинг степени 
профессионального выгорания воспитателя. По результатам мониторинга педагогического 
коллектива выявлено, что воспитатели минимально подвержены профессиональному 
выгоранию, так как ранее уже были ознакомлены с методами и приёмами восстановления 
психического и физического здоровья педагога.

Неоднократная победа педагогического коллектива в профессиональных конкурсах 
напрямую способствовала сплочению педагогического коллектива и осознанию 
собственных профессиональных возможностей. Управляя процессом развития 
профессиональной компетентности педагогов, в период 2014-18 учебного года, 
администрация ДОУ обеспечила ряд методических мероприятий, позволяющих 
эффективно повысить качество образовательного процесса в целом:
- Курсы повышения квалификации различного уровня - 100% педагогов;
- Курсы переподготовки по специальности -100% педагогов;
- Обучение в высшем учебном заведении - 53% педагогов;
- Стажировка при аспирантуре КРИПКиПРО-12% педагогов.

При этом на сегодняшний день 94% педагогического коллектива имеет Высшее 
педагогическое образование по специальности «Дошкольное образование», в процессе 
обучения (4 курс) для получения высшего образования - 6% педагогов. К 2020 году 
запланировано 100% Высшее педагогическое образование по специальности 
«Дошкольное образование».

На сегодняшний день Педагогический коллектив имеет следующие 
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квалификационные категории (Диаграмма 3):
- Высшая - 82%;
- 1-6%;
- Без категории - 18%.

Диаграмма 3.

Уровень квалификации педагогов 
на 01.09.2018 года

■ Высшая категория

■ Первая категория

» Без категории

Таким образом, видна положительная динамика повышения уровня квалификации 
педагогических кадров (Диаграмма 4).

Диаграмма 4.
Динамика повышения квалификации педагогических кадров 

2014-2018 уч. год

2014-15уч.г 2015-16уч.г 2016-17уч.г. 2017-18уч.г.

■"■“Высшая категория

•""Первая категория 

"■""Без категории.

В результате планомерной систематической методической поддержки стало 
возможным осознание педагогами, необходимости систематического повышения 
собственной профессиональной компетентности. Это привело к положительной динамике 
уровня квалификации и образования педагогов.

Педагоги детского сада активно принимают очное и заочное участие в вебинарах, 
семинарах и конференциях для работников дошкольного образования различного уровня:
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Участие в семинарах и 
конференции

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Всего 19 78 43 62
Муниципального уровня 3 6 0 1
Регионального уровня 1 0 0 25
Федерального уровня И 72 41 . 25
Международного уровня 4 0 2 11

Педагогами ДОО систематически размещается в изданиях различного уровня 
значительное количество публикаций, отражающих инновационный педагогический опыт.

Публикации 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Всего 13 45 23 59
Регионального уровня 1 0 0 8
Федерального уровня 5 10 14 14
Международного уровня 7 35 9 37

Результатом творческой деятельности педагогического коллектива в 2013-2015 
годах стало участие в различных профессиональных конкурсах:

Участие в конкурсах 
профмастерства

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Всего 45 86 161 73
Муниципального уровня 10 2 26 11
Регионального уровня 2 0 31 2
Федерального уровня 14 56 74 28
Международного уровня 19 28 30 26

Из общего количества участников особую гордость составляют педагоги - 
победители и лауреаты профессиональных конкурсов:

Победители конкурсов профмастерства 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Всего 9 26 89 52
Муниципального уровня 0 0 1 0
Регионального уровня 2 0 13 1
Федерального уровня 7 22 54 26
Международного уровня 0 4 21 25

Под руководством педагогов воспитанники принимают участие в детских 
конкурсах и олимпиадах, где нередко становятся победителями. Результатом творческой 
деятельности воспитанников стало участие в различных конкурсах:

Из общего количества участников особую гордость составляют дети - победители

Участие в конкурсах 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Всего 119 102 153 162
Муниципального уровня 7 7 55 46
Регионального уровня 0 0 0 0
Федерального уровня 88 81 76 42
Международного уровня 24 14 22 74
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и лауреаты конкурсов:

Победители и участники конкурсов 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Всего 11 35 74 104
Муниципального уровня 2 0 14 2
Регионального уровня 0 0 0 0
Федерального уровня 9 31 54 34
Международного уровня 0 4 6 68

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Для определения уровня освоения воспитанниками образовательной программы 
ежегодно проводится анализ результатов мониторинга освоения воспитанниками 
образовательной программы. Анализ выполнения программы за три года имеет средний 
показатель 94%, что свидетельствует о стабильной динамике освоения образовательной 
программы.

Выпускники нашего МБДОУ успешно обучаются во всех школах города и 
являются победителями городской олимпиад и спортивных соревнований.

Таким образом, становится очевидным, что основными проблемами в развитии 
организации становятся:
J Необходимость постоянного обновления развивающей предметно - пространственной 

среды в результате износа игрового оборудования;
J Износ материально-технического состояния учреждения;
J Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности деятельности педагогов по применению современных 
образовательных технологий.

3. Концепция и стратегия Программы развития
Участниками реализации Программы развития детского сада являются 

воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители 
разных образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности построения 
образовательного процесса учитывается специфика города, его климатические условия и 
его влияние на здоровье ребёнка.

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного 
воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, 
деятельность ДОО основывается на следующих принципах:

Гуманизации, предполагающего ориентацию взрослых на личность ребёнка. При 
этом:
> Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов,
> Обеспечение заинтересованности педагогов в результате собственного труда,
> Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства ДОО, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 
соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей,

> Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 
интеграции различных видов деятельности.

Демократизации, предполагающего совместное участие педагогов, специалистов 
и родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции предусматривающего целостность и единство 
всех систем учебной деятельности и решение следующих задач:
> Психологическое и физическое здоровье ребёнка
> Формирование начал личности
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Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 
развивающих технологий образования и развития детей.

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 
разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 
поддержки каждого ребенка.

Принцип общего психологического пространства, через совместные виды 
деятельности: игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 
как сотрудничество.

Принцип активности предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого.

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 
влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 
образовательному процессу.

Для этого требуется:
■=> расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
■=> разработка и внедрение новых педагогических технологий;
=> сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
=> духовно-нравственное воспитание детей.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 
семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые 
желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 
способности, подготовить их к обучению в школе.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 
сформированные у ребёнка ключевые компетенции:

■=> Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым;
ф Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими;
=> Информационная - владение умением систематизировать и анализировать 

информацию, работать с разными видами информации;
■=> Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки);
ф Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам;
■=> Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.

Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую связано с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - 
бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 
другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 
образовательном процессе.

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 
деятельности ДОУ служат:

J Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 
непосредственно-образовательной и игровой деятельности, использования средств 
информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование 
ключевых компетенций дошкольников.

J Использование здоровьесбереающих технологий.
J Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОО, 

способствующей самореализации ребёнка в различных видах деятельности
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J Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 
педагогов.

J Укрепление материально - технической базы ДОО.
Целью Программы развития ДОО на период до 2022 года является:

создание условий и обеспечение доступности, высокого качества образования и 
воспитания, соответствующих социальным потребностям и требованиям 
инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 
образовательной деятельности учреждения по критериям: качество, 
инновационность, востребованность и экономическая целесообразность.

Основными задачами Программы развития выступают:
1) Обеспечение равных условий воспитания и образования при разных стартовых 

возможностях.
2) Непрерывное развитие кадрового потенциала Учреждения на основе повышения 

эффективности инновационной деятельности в рамках обеспечения реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

3) Создание условий для обеспечения взаимодействия Учреждения с социальными 
партнерами в рамках использования современных информационных технологий в 
соответствии с целями обеспечения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.

4) Обеспечение развития системы управления качеством как условие обновления 
содержания и технологий образования на основе реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:

> Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного освоения 
образовательной программы воспитанниками ДОО.

> Формирование профессиональной компетентности педагогов (внедрение современных 
технологий и методов обучения, информатизации образования).

> Совершенствование и объективность педагогического мониторинга.
> Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса.
> Расширение способов и методов формирования ценностей семьи.
> Развитие детского творчества и профессиональной инициативы коллектива.
> Расширение связей с учреждениями-партнерами.

Прогнозируемый результат Программы развития к 2022 году:
Сохранение и укрепление состояния здоровья детей способствующего повышению 
качества их образования.

Ф Повышение профессиональной культуры педагогов.
Ф Повышение компетентности педагогов в области внедрения инновационных 

образовательных технологий в образовательный процесс; поддержка 
инновационных инициатив.

5. План действий

Концептуальные 
направления

Направление развития Период реализации, год
Содержательные 
характеристики

2018
2019

2020
2021

2022

1. Управление 
качеством дошкольного 
образования

Создание системы 
интегративного 
образования, 
реализующего право

* * * * *
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каждого ребенка на 
качественное и доступное 
образование, 
обеспечивающее равные 
стартовые возможности 
для полноценного 
физического и 
психического развития 
детей, как основы их 
успешного обучения в 
школе.

2. Программное 
обеспечение, методики, 
технологии

Обновление основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ.
Внедрение 
инновационных 
технологий, «портфолио» 
педагогов и 
воспитанников, 
проективной 
деятельности.

* * * * *

3. Информатизация 
дошкольного 
образования

Внедрение 
информационных 
технологий в 
образовательный и 
управленческий процесс

* * * * *

4. Духовно
нравственное 
воспитание

Формирование 
толерантных 
этнокультурных 
установок старших 
дошкольников. 
Формирование 
гражданской позиции 
всех субъектов 
образовательного 
процесса

* ♦ * * *

5.Поддержка 
способных и одаренных 
детей и педагогов

Участие в конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях

* * * * *

6. Здоровьесбережение Расширение спектра 
предоставляемых 
оздоровительных услуг, 
валеологическое 
образование семьи, 
формирование культуры 
здорового образа жизни

* * * * *

7. Безопасность 
образовательного 
процесса

Укрепление материально- 
технической базы 
детского сада. 
Построение динамичной,

* * * * *
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развивающей среды

8. Кадровая политика Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов, 
обучение молодых 
специалистов, участие в 
конкурсном движении

* * * * *

9. Государственно
общественное 
самоуправление 
(во всех Целевых 
программах)

Усиление роли родителей 
и признание за ними 
права участия при 
решении важнейших 
вопросов обеспечения 
образовательного 
процесса

* * * * *

10. Организации- 
партнеры

Расширение связей с 
учреждениями культуры 
и спорта, 
здравоохранения, 
общественными 
организациями

* * * * *

План мероприятий 
по поддержке инновационных инициатив педагогов

№ Форма Срок Результат Ответственный
1. Стимулирование . 

активного 
профессионального роста 
педагогов

Периодически Индивидуальная 
карта 

профессионального 
саморазвития 

педагогов

Администрация

2. Изучение опыта 
современных 
инновационных 
разработок в дошкольном 
образовании

Систематически Идеи и разработки 
инновационного 

характера

Старший 
воспитатель 

Педагоги

3. Создание условий для 
реализации 
инновационных 
разработок

По мере 
необходимости

Реализация 
инновационных 

разработок

Администрация

4. Описание опыта 
инновационной 
деятельности

Периодически Методические 
материалы, 

аналитические 
отчеты, справки, 

портфолио 
педагога.

Старший 
воспитатель 

Педагоги

5. Презентация результатов 
инновационной 
деятельности путем

Раз в полугодие Статьи, 
публикации

Старший 
воспитатель 

Педагоги
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размещения в СМИ, 
научно-практических 
изданиях, 
профессиональных 
печатных изданиях.

6. Презентация результатов 
инновационной 
деятельности на конкурсах 
профессионального 
мастерства

Раз в год Дипломы, грамоты, 
сертификаты

Старший 
воспитатель 

Педагоги

7. Презентация результатов 
инновационной 
деятельности путем 
участия в форумах, 
научно-практических 
конференциях, 
мероприятий для 
работников дошкольного 
образования различного 
уровня

Периодически Программы 
мероприятий, 

справки, 
сертификаты, 
свидетельства

Старший 
воспитатель 

Педагоги
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