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1. Паспорт Программы развития МАДОУ №7. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№7  комбинированного  вида» на 2019-2022 годы 

 

Статус 

документа 

Локальный нормативный акт - Программа развития 

МАДОУ №7 г.Мончегорска на 2019-2022 годы, созданный 

группой разработчиков, являющийся организационной 

основой реализации государственной политики РФ в 

области образования, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития МАДОУ №7  

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. 

№ 223-ФЗ (с изм. от 31.01.2014г.);  

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 

«Концепция модернизации российского образования до 

2020 года»;  

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №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»;  

- Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 

10.07.2013г. № 582;  
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- Закон Мурманской области от 28.06.2013г. №1649-01-

ЗМО «Об образовании в Мурманской области»;  

- Письмо Минобрнауки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 

13.01.2014 № 08-10;  

- Устав МАДОУ №7.  

 

   Назначение   

программы 

 -определение перспективных направлений развития 

МАДОУ на основе анализа  работы за предыдущий 

период; 

-построение целостной концептуальной модели 

дошкольной организации, ориентированной на 

обеспечение равных стартовых возможностей детям 

дошкольного возраста в образовании, развитии, 

поддержании и укреплении здоровья;  

-определение направлений и содержания инновационной 

деятельности МАДОУ;  

-формирование сбалансированного нормативно-

правового, организационного, кадрового, финансового, 

методического обеспечения в соответствии с целями и 

действиями деятельности МАДОУ;  

-обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательных 

отношений. 

  

Разработчики  

программы 

Творческая группа педагогов МАДОУ под руководством 

заведующего и  заместителя заведующего по УВР. 

  

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

 Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников МАДОУ, родительская общественность, 

социальные партнёры организации.  

 

Сроки 

реализации  

   Программа реализации рассчитана на 4 года. 

I этап – 2019-2020 гг. организационно-подготовительный. 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы. Работа по 

подготовке кадровых, нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых ресурсов и 

обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований.  

Мониторинг удовлетворенности образовательных 

потребностей воспитанников и их законных 

представителей.  

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 



5 

 

содержания работы на этапе.  

II этап – 2020-2021 гг. - развивающе - практический.  

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 

текущую работу учреждения. Реализация разработанных 

мероприятий и организационных механизмов внедрения 

отработанных инновационных технологий в деятельности 

учреждения, мониторинг программы и ее корректировка.  

III этап – 2021- 2022 г.- аналитико-информационный.  

-анализ эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении, транслирование 

передового опыта работы;  

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным блокам 

реализации Программы. Дальнейшее инновационное 

развитие учреждения.  

 

 Цели  

Программы 

- Обеспечение высокого качества и доступности 

дошкольного образования  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

- Выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

- Совершенствование в МАДОУ системы комплексного 

подхода к образованию, реализующей право каждого 

ребенка на качественное дошкольное образование, 

полноценное развитие в период дошкольного детства, как 

основы успешной социализации и самореализации. 

 

  Задачи 

  

- Сохранять уровень МАДОУ как открытой 

образовательной системы в контексте требований ФГОС 

ДО.  

- Совершенствовать нормативно - правовое, материально - 

техническое,  кадровое, программное обеспечение 

Программы. 

- Осваивать новые технологии воспитания и образования 

дошкольников,  способствующие  самореализации ребёнка 

в разных видах деятельности.  

- Обновлять развивающую образовательную среду и 

мотивационный компонент ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

- Использовать возможности сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе, повысить 

эффективность использования средств информатизации. 
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- Развивать систему управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

МАДОУ. 

  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

- Рациональное  использование бюджета. 

- Внебюджетные источники финансирования. 

- Бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций. 

Приоритетные 

направления 

развития 

- Управление качеством дошкольного образования; 

- Кадровая политика; 

- Программное обеспечение, методики, технологии; 

- Внедрение эффективных образовательных технологий, в 

том числе ИКТ; 

- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- Оптимизация сети дополнительных образовательных 

услуг, внедрение новых форм дошкольного образования; 

-Укрепление материально-технической базы МАДОУ. 

 

Ожидаемые 

результаты 

  

Модернизация образовательного процесса на основе:  

- создания гибкой управленческой системы; 

- роста профессионального мастерства педагогов, 

повышения компетентности в области применения 

современных технологий и ИКТ; 

- организации развивающего образовательного 

пространства для раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка в рамках образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

-создания развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, способствующей сохранению и 

укреплению физического, психического здоровья и 

социального благополучия всех участников 

педагогического процесса; 

-улучшения состояния здоровья детей и повышения 

качества их образования;  

-повышения технологической культуры педагогов;  

-сформированности ключевых компетенций дошкольников, 

в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 

- организации дополнительных образовательных услуг; 

- расширения образовательного пространства через 

сотрудничество с социокультурными учреждениями 

города. 
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2. Общие сведения о МАДОУ. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется 

комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. 

Приоритетные направления государственной политики в области развития 

образования определяются нормами Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утвержденных Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 31 января 2013г.   

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества. 

В современных условиях реформирования образования, дошкольная 

организация представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. Анализ всех этих данных определяет динамику 

социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и 

нацеливает на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ, можно 

сформулировать как необходимость повышения качества образования, 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала МАДОУ. 

Реализация Программы позволит обеспечить поступательное 

интенсивное развитие дошкольного образовательного учреждения по всем 

направлениям за счет новых перспективных разработок. 

     Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский сад №7 

комбинированного вида” (МАДОУ № 7). 

Год основания 1991 год 

Тип дошкольное образовательное учреждение 
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образовательной 

организации 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Юридический 

адрес 

184506, Россия, Мурманская область, город 

Мончегорск, улица Кондрикова, дом 36. 

Ф.И.О. 

заведующего; 

контактный 

телефон, 

 е-mail, адрес 

официального сайта 

в  сети Интернет 

Разуваева Елена Владимировна 

8(81536) 5-70-18 

dou7@edumonch.ru 

http://dou7.edumonch.ru 

 

Учредитель Муниципальное образование город Мончегорск с 

подведомственной территорией.  

Функции и полномочия учредителя МАДОУ №7 

осуществляет администрация города Мончегорска 

непосредственно, а также в лице:  

управления образования администрации города 

Мончегорска - функционального органа 

администрации города, осуществляющего 

координацию и контроль деятельности МАДОУ №7;  

комитета имущественных отношений администрации 

города - функционального органа администрации 

города, осуществляющего функции и полномочия по 

управлению муниципальным имуществом.  

Функции и полномочия собственника имущества 

МАДОУ №7 осуществляет администрация города 

Мончегорска 

Лицензия                                         

на образовательную 

деятельность            

Регистрационный №12-18 от 01.03.2018г., 

предоставленная бессрочно на основании приказа 

Министерства образования и науки Мурманской 

области от 01.03.2018г. №327;  

приложение к лицензии №1 от 01.03.2018г. (на 

основании приказа Министерства образования и 

науки Мурманской области от  01.03.2018г. №327)  

 

Лицензия 

на медицинскую 

деятельность        

ЛО-51-01-001929 от 17.04.2018г. на осуществление 

медицинской деятельности, предоставленная 

бессрочно,  выданная Министерством 

здравоохранения Мурманской области  

 
 

 

mailto:dou7@edumonch.ru
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3. Информационно - аналитическая справка о деятельности МАДОУ.  

 

3.1. Информационная справка.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7 комбинированного вида»  расположено внутри жилого 

комплекса микрорайона Монча.   

Образовательная деятельность учреждения регламентируется 

Лицензией,  Уставом МАДОУ, утвержденным Постановлением 

администрации города Мончегорска от 15.12.2017г. №1591 и локальными 

актами. В МАДОУ имеется весь перечень локальных актов, указанных в 

Уставе, соответствующих номенклатуре дел. Структура ведения и 

оформления распорядительных документов соответствует современным 

требованиям ведения делопроизводства.  

Общие требования к приему воспитанников, правила приема 

определяются законодательством Российской Федерации, детализированы 

локальными актами МАДОУ №7. Количество возрастных групп 

определяется учредителем. В МАДОУ принимаются дети от 1,6 года до 8-ми 

лет включительно. В настоящее время в МАДОУ функционируют 8 групп, из 

них: 3 группы для детей раннего возраста (1,6-3года), 2 из которых 

оздоровительные, 5 групп для детей дошкольного возраста (3-7лет).  

МАДОУ работает при пятидневной рабочей неделе: 12-часов с 07.00ч. 

до 19.00ч. с двумя выходными днями: суббота, воскресенье.  

В рамках окружения детского сада, в микрорайоне Монча, находятся 

Центр семейного чтения, музей «Дети войны», ОШ №7,  СОК «Умка». 

Схема размещения территории организации по отношению к дорожной 

сети, жилым домам и другим объектам инфраструктуры выполнена на основе 

кадастрового плана земельного участка. 

Территория организации имеет озеленение, частично закрыта деревьями 

и кустарниками и включает в себя игровые площадки,  спортивную 

площадку, хозяйственные зоны, тротуары для посетителей. Для развития 

двигательной активности детей игровые участки оснащены спортивными 

сооружениями и малыми архитектурными формами. Соответствие 

санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья 

воспитанников и работников ежегодно подтверждается актом готовности 

МАДОУ к новому учебному году.  

Образовательная среда МАДОУ создана с учётом возрастных 

возможностей детей, их интересов и сконструирована таким образом, чтобы 

каждый ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. Подбор дидактического материала, оборудования, мебели, игр, 

пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого 

развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого ребёнка. Все оборудование и материалы, 

предназначенные для использования детьми, находится в зоне их активной 

деятельности. Доступность материалов, игровых предметов помогает 
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воспитывать у детей самостоятельность, реализует их стремление к 

творчеству.  

В МАДОУ для расширения образовательного пространства 

функционируют:  

- музыкальный зал;  

-физкультурный зал;  

- физкультурно – оздоровительный центр; 

- бассейн; 

- экологическая комната;  

- комната развивающих игр; 

- психолого – логопедический центр; 

- центр делового общения; 

- игротека.  

 Кадровый состав.  

Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками 

детского сада. В реализации Программы участвуют иные работники детского 

сада, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, возрастными особенностями детей. Необходимым условием 

качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно – вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в МАДОУ №7. Составлен 

перспективный план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации. МАДОУ №7 укомплектовано кадрами 

полностью. 

В настоящее время в Учреждении работают квалифицированные кадры, 

имеющие высшее и средне-специальное педагогическое образование, с 

достаточно высоким уровнем профессионализма. 

Общее количество педагогов - 22, из них: 16 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по ФК, 1 педагог – психолог, 1 учитель – 

логопед. 

 
Образовательный 

уровень 

педагогов 

Педагогический 

стаж педагогов 

уровень 

квалификации 

средний возраст 

педагогов 

Высшее – 41% до 5 лет - 4%  Всего до 25 лет - 0 
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среднее спец. – 

59% 

с  5 до 10 лет  -41% 

с 10 до 15 -  0 

с 15 до 20 лет - 9% 

с 20 до 30 лет - 14% 

свыше  30  - 32% 

аттестованных- 

91,5% 

Высшая- 32% 

Первая – 55% 

СЗД – 4,5% 

25-30 лет - 9% 

30-40 лет - 18% 

40-50 лет - 27% 

свыше 50 лет - 46% 

Ср. возраст - 42 

года 
 

Основные направления МАДОУ №7 в работе с макросоциумом: 

- Адекватное вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

МАДОУ №7;  

- Реализация идей социального партнерства;  

- Совместное участие в различных конкурсах и проектах; 

- Взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- Взаимодействие с социальными структурами: социальный отдел, комиссия 

по делам несовершеннолетних и опеке и др; 

- Взаимодействие с учреждениями культуры:  детская библиотека, музей 

истории города, детская музыкальная школа и др; 

- Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования:   ЦРДТиЮ 

«Полярис», спортивные школы и др. 

 

     В лучших традициях МАДОУ №7: 

для детей: 

Сезонные праздники; 

Театральные встречи; 

 Спортивные досуги; 

 Тематические  досуги и др. 

 для родителей:  

педагогические, музыкальные, литературные гостиные; 

родительский клуб; 

родительское самоуправление и др. 

для педагогов: 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 мастер-классы; 

 педагогические гостиные; 

 взаимопосещения; 

 наставничество и др. 

    

3.2. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогическим 

коллективом МАДОУ в соответствии с лицензией на право  оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

уровню: дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на русском 

языке с позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 
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разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Учреждение реализует Образовательную программу МАДОУ №7 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности.  Образовательная программа разработана с учетом 

концептуальных положений вариативной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» п/р Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, парциальной программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог», рабочей программы по обучению детей плаванию.  

Цель программы – позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего, дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности. 

Задачи: 

1. Содействовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, формировать основы двигательной и 

гигиенической культуры.  

2. Способствовать развитию речи и познавательной активности детей, 

росту их самостоятельности и творчества, на основе применения 

современных педагогических технологий.  

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду ДОУ, 

обеспечивающую развитие и саморазвитие социальных качеств личности 

ребенка.  

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

5. Выработать единую линию развития детей на этапах дошкольного и 

начального школьного образования.  

Содержание Образовательной программы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами и 

реализуется в различных видах деятельности (формах обучения): предметно-

манипулятивной, предметной, двигательной, игровой, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, музыкальной и др. 

Цели и задачи деятельности МАДОУ по реализации Образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

МАДОУ №7 предоставляет гарантированное право гражданам РФ на 

получение бесплатного, общедоступного дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в МАДОУ №7 основана: 
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- на комплексно- тематическом принципе построения образовательного 

процесса,  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- предполагает взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В связи с особенностями 

нахождения дошкольного учреждения в условиях Севера, а также при 

наличии групп оздоровительной направленности, основными приоритетными 

направлениями  деятельности образовательного учреждения являются: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность;  

- экологическое воспитание с учетом регионального содержания. 

В МАДОУ созданы условия для реализации индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику, обеспечивается психологическое сопровождение 

образовательной деятельности. Созданы благоприятные психолого-

педагогические условия адаптации и социализации детей раннего возраста.   

В педагогической практике дошкольного учреждения используются 

различные педагогические технологии:  

-игровые технологии, позволяющие обогащать игровой опыт детей, их 

коммуникативные, организаторские умения, тем самым, облегчая процесс 

адаптации к социальным условиям современного мира;  

-здоровьесберегающие, способствующие созданию оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья, формированию у детей основ 

гигиенической культуры, здорового образа жизни: соблюдение режима дня, 

осуществление приема детей на свежем воздухе в любое время года, 

организация оздоровительного бега, проведение Дней здоровья, спортивных 

досугов и развлечений, экскурсий, включение в образовательный процесс 

физкультминуток, дыхательной гимнастики, логоритмики, динамических 

пауз, гимнастики для глаз;  

-игровые образовательные ситуации, которые дают возможность обучать 

детей решению проблемных ситуаций в различных видах деятельности, 

развивать речь, творческое воображение, такие качества мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, поисковую активность 

и стремление к новизне,  

-экспериментально-исследовательские, позволяющие удовлетворять 

потребность детей в новых впечатлениях, расширять знания детей о природе, 

обогащать сенсорный опыт детей, тренировать мелкую моторику рук, 

активизировать речь, формировать мотив, связанный с внутренним желанием 

детей узнать новое;  
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-проектные, в которых принимают участие дети, родители, становясь 

непосредственными участниками совместной деятельности, обогащая свой 

педагогический опыт;  

-информационно-коммуникационные, являющиеся средством 

интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать познавательную 

активность детей в освоении новых знаний,  

-игровая технология В.В.Воскобовича органично встраивается в 

образовательную и совместную деятельность, способствуя развитию у детей 

познавательного интереса, наблюдательности, воображения, памяти, 

внимания, мышления, творчества, формированию базисных представлений 

об окружающем. 

3.3. Инновационная деятельность. 

МАДОУ постоянно участвует в инновационной деятельности на разных 

уровнях.  Так, в 2014-16 годах учреждение функционировало в режиме 

региональной площадки по введению ФГОС ДО (приказ МОиНМО «Об 

оганизации деятельности региональных площадок по введению ФГОС ДО» 

от 29.01.2014 №132), стажировочной региональной площадки (договор о 

деятельности стажировочной площадки с ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования» от 01.09.2015.), а также городской инициативной площадки 

(приказ УО администрации города Мончегорска «Об организации 

деятельности городских инициативных площадок в 2015/16 учебном году» от 

15.09.2015 №589). С 2017 года на базе учреждения работают три творческих 

группы: по развивающим играм В.Воскобовича, по волонтерскому 

движению, по театрализованной деятельности с дошкольниками (приказ по 

ДОУ «О работе ТГ»  от 12.09.2017 №124) 

Данная работа позволила выйти на высокий уровень профессионального 

роста педагогов: более 91% аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. Повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам проходят все педагоги 1 

раз в три года.  

В виду того, что рационально организованная развивающая предметно-

пространственная среда является эффективным средством формирования 

личности ребёнка, помещения МАДОУ оснащаются современными 

методическими и дидактическими пособиями, игровым оборудованием, 

мебелью.  

Основными результатами инновационной работы можно считать:  

- обновление содержания образования физическому и познавательному 

развитию развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

- совершенствование профессиональных навыков педагогов через 

овладение педагогическими технологиями,  

- создание банка дидактических материалов в рамках инновационной 

деятельности; 
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- высокие результаты педагогической диагностики (индивидуальной 

оценки развития воспитанников); 

- удовлетворенность родителей работой МАДОУ выше среднего.  

 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы учреждения, 

поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей.  

Родители активно посещают открытые занятия, принимают участие в 

проведении праздников и развлечений, театрализованных постановок. Цель 

данной работы -  установление конструктивных взаимоотношений педагога с 

родителями, поиск таких форм общения, которые обеспечили бы личностное 

развитие всех участников образовательных отношений. Результат оценки 

таков: во многих группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, сотруднические, педагоги являются для родителей 

помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, 

родители в процессе общения с воспитателями получают необходимые 

знания о методах воспитания ребенка, охотно идут в детский сад на 

родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

Систематически проводятся консультации специалистов ДОУ 

(музыкального руководителя, педагога - психолога, учителя - логопеда, 

инструкторов по ФК, педагогов) по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

В каждой группе обновлены информационные стенды для родителей,  на 

которых родителей знакомят с жизнью группы, имеются советы и 

рекомендации по воспитанию малышей. Активное участие родители 

принимают в субботниках по благоустройству групповых помещений и 

территории детского сада, а так же оказывают помощь в оформлении 

развивающей среды. 

В учреждении функционирует адаптационный клуб «Шаг за шагом»  для 

будущих воспитанников. 

Для знакомства родителей со структурой и спецификой проведения 

образовательной деятельности, условиями пребывания детей в ДОУ 

ежегодно проводится «Неделя открытых дверей для родителей». Эта форма 

работы нравится родителям, так как позволяет увидеть реальные достижения 

каждого ребенка, научиться самим некоторым приемам и методам работы с 

детьми.  

В процессе взаимодействия сторон решаются следующие задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,  
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- знакомить родителей с содержанием, методами, формами образовательной 

деятельности, организуемой педагогами МАДОУ,  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, вовлекая родителей в совместную с детьми деятельность,  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 

3.5. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство учреждения. 

 Реализация образовательной деятельности происходит в тесной 

взаимосвязи с социумом, а так же с использованием сетевой формы. Цели 

взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.  

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных  образовательной 

программой учреждения.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора о сотрудничестве между 

организациями и плана работы. 
 

Организация Перечень мероприятий (что сделано) 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

детская музыкальная 

школа г. Мончегорска 

Обмен накопленным опытом, материалами, 

информацией среди детей, педагогов, 

родителей; организация мероприятий, 

концертов для детей ДОУ. 

Формы работы: концерты, игры-занятия, 

занятия-путешествия.  

 

 

 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Мончегорская 

Централизованная 

библиотечная система»  

Совместная деятельность по библиотечному 

обслуживанию дошкольников.  

Формы работы: занятия, выставки в 

библиотеке; ознакомление с новинками 

литературы; участие в акциях, досугах, 

конкурсах, днях информации для педагогов.  

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  ОШ №7 

Преемственность в реализации программ 

дошкольного и начального общего 

образование, планирование совместной 

деятельности. Обмен  опытом, материалами, 

информацией; организация совместных 

мероприятий,  взаимопосещений. 

Формы работы: взаимопосещение открытых 

занятий в МАДОУ и уроков в начальной 
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школе, проведение совместных мероприятий с 

детьми детского сада и школы.  

 

 Центр психолого –  

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Доверие» 

Совместная психолого – педагогическая и 

профилактическая работа с родителями 

воспитанников и педагогическим коллективом. 

Формы работы: индивидуальные занятия с 

детьми по запросам родителей, 

индивидуальное консультирование педагогов и 

родителей, выступление специалистов 

ЦППМСП на родительских собраниях, 

организация семинаров, практических занятий 

с элементами тренинга и других методических 

мероприятий.  

 

Лапландский 

государственный 

биосферный природный 

заповедник 

Совместная деятельность по  экологическому 

воспитанию дошкольников. Обмен 

накопленным опытом, оказание методической 

помощи. 

Формы работы: занятия, выставки и 

фотовыставки; участие в акциях, досугах, 

конкурсах, проведение групповых 

тематических занятий и бесед 

 

Спортивный 

оздоровительный 

комплекс «Умка» 

 Реализация совместных спортивных 

мероприятий, комплекса ГТО. Обмен 

накопленным опытом, оказание методической 

помощи. 

Формы работы: совместные досуги, 

спортивные соревнования, участие в акциях, 

конкурсах,  проведение комплекса ГТО 

Детская городская 

поликлиника  

 

Цель: охрана жизни и здоровья детей  

Формы работы: профилактика детских 

заболеваний (наглядная агитация, беседы, 

диспансеризация, осмотр детей узкими 

специалистами).  

 
     

 3.6. Достижения дошкольного учреждения.   
 

Учебный 

год 
Наименование мероприятия Уровень Результат 

2015-

2016 

XIII  Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

Региональный 

этап  
участие 
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пагубным привычкам» 

XIX Международный конкурс  

детской рукописной книги 

Региональный 

этап 
 участие 

Акция «Почитай мне книжку, 

мама» 
Муниципальный  участие 

Конкурс электронных 

презентаций (Лапландский 

государственный природный  

биосферный заповедник) 

Муниципальный 3 место 

2016-

2017 

XV Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2017»,  апрель 2017 

Региональный  

этап 

Грамота  

за 1 место 

Фестиваль детской песни 

«Школа – это мы!», 22.04.2017 
городской участие 

XX Международный конкурс  

детской рукописной книги, 

апрель 2017 

Региональный 

этап 
участие 

2017-

2018 

 XIV  Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Номинация: «Физкультурно – 

оздоровительные технологии» 

(работа авторского коллектива) 

Региональный 

этап 

Диплом  

3 место 

XX Международный конкурс  

детской рукописной книги, 

апрель 2018 

Региональный 

этап 
участие 

XV Детский экологический 

форум  

«Зеленая планета 2017», август 

2017 

Всероссийский 
Диплом  

лауреата 

Конкурс «Нам со спортом по 

пути!» 

Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» 

Всероссийский 

диплом 

2 степени 

призер 

 

4. Проблемный анализ деятельности учреждения. 

Для выявления внутреннего потенциала дальнейшего развития МАДОУ 

был проведён  анализ работы учреждения, который позволил выявить 

проблемы, перспективные возможности и препятствия развития учреждения, 

а также обозначить миссию развития МАДОУ. 
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Система управления учреждением. Управление МАДОУ 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Устава, на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

У административного состава имеется большой управленческий опыт 

работы, высокий уровень профессиональной квалификации. В учреждении 

имеется  Наблюдательный совет. Работает система мотивации и 

стимулирования кадров.  

В связи с постоянными изменениями в законодательстве необходимо 

своевременное обновление нормативно-правовой документации, 

перераспределение функций для выполнения оперативных и долгосрочных 

задач, что влечет за собой проблемы в оптимальном распределении времени 

и ресурсов. 

МАДОУ – это конкуретноспособное открытое учреждение, в котором 

возможно развитие новых форм дошкольного образования, расширение сети 

услуг, в том числе платных. 

Необходимо  активизировать и привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в управлении МАДОУ; исключать снижение 

мотивации у работников; реально оценивать получение новых предписаний 

контрольно- надзорных органов.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников. Важным показателем 

результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

воспитанников, охрана их жизни. Одно из приоритетных направлений 

деятельности МАДОУ – это улучшение физкультурно-оздоровительной 

работы, снижение заболеваемости, совершенствование форм и методов 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. В целях реализации 

этого направления  разработана система физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом условий Кольского Заполярья. Медико-педагогический 

контроль, организуемый в ДОУ, способствует оптимальному выбору средств, 

приемов и методов физкультурно-оздоровительной работы.  Ведется 

систематический учет состояния заболеваемости по группам и в целом по 

ДОУ. Вопросы по анализу и снижению заболеваемости рассматриваются на  

педагогических советах. 

Режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритма, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности детей, а 

также эмоциональной активности в первой и второй половине дня. При 

организации оздоровительного режима педагоги детского сада стремятся к 

полному  удовлетворению потребности детей  в движении,  к 

удовлетворению познавательных интересов и обеспечению условий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений у дошкольников. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы включает в себя 

следующие  мероприятия: индивидуальные, групповые и подгрупповые 

занятия, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика с учетом особенностей 

состояния здоровья каждого ребенка, различных упражнений с целью 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, подвижные и 

спортивные игры, игры и упражнения на развитие мелкой моторики, 

профилактические и  закаливающие  мероприятия.  

Организованные физкультурные занятия начинаются с раннего возраста и 

в каждой возрастной группе они своеобразны по подбору заданий, методики 

проведения.  

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников 

выявил  негативные моменты:  

- частые домашние режимы выбивают ребенка из ритма жизни в детском 

саду, и, как следствие, увеличение заболеваемости; 

- не всегда проводится систематическая работа по закаливанию 

дошкольников; 

- требуется дооформить спортивную площадку физкультурным уличным 

инвентарем; 

- необходимость привлечения родителей к взаимодействию по приобщению 

их к здоровому образу жизни; 

- обеспечить условия для реализации индивидуального подхода к 

воспитанникам в процессе физического развития. 

Анализ  подтвердил необходимость продолжения работы по 

оздоровлению детей, оптимального включения здоровьесберегающих 

технологий  в процесс образования, включение оздоровительных задач в 

различные виды детской деятельности. 

Кадровые условия. Учреждение укомплектовано руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада. 

Необходимым условием качественной реализации Образовательной 

программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и 

учебно – вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в МАДОУ №7. Составлен перспективный план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Кадровая политика МАДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации. Однако, профессиональная компетентность 

некоторых педагогов не в полной мере соответствует требованиям 

Профессионального стандарта педагога.  

Необходимо продолжать создание достойных условий для 

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, 

профессиональной и творческой самореализации посредством расширения 

спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения 
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квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в онлайн-

конференциях, вебинарах и др.)  

Образовательная деятельность. Образовательная деятельность 

организуется в соответствии с Образовательной программой в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности.   

Реализация программы осуществляется также работой педагога - 

психолога, обеспечивающей создание социально-психологических условий 

для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом 

возрастном этапе и учителя – логопеда. 

Содержание программы реализуется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора. Основу организации образовательной деятельности 

во всех группах составляет комплексно-тематический принцип планирования 

с ведущей игровой деятельностью, на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

Педагогический коллектив реализует современные педагогические 

технологии (здоровьесберегающие, технологии проектной и 

исследовательской деятельности; ИКТ, личностно-ориентированные и 

игровые технологии; технология «ТРИЗ» и т.д.), которые соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.   

Необходимо расширить используемый спектр педагогических 

технологий; выявлять одаренных детей и проводить с ними индивидуальную 

или подгрупповую работу по совершенствованию способностей; внедрять 

работу по дополнительному образованию; совершенствовать систему 

мониторинга качества образования; улучшать профессиональный рост 

педагогов; принимать результативное участие в конкурсах  разного уровня; 

оптимизировать работу по преемственности дошкольного и начального 

школьного образования.  

Методическое обеспечение. Учебно – методический комплект по 

программе укомплектован на  100%. Разработана Образовательная 

программа, рабочие программы узких специалистов, программа по 

краеведению. Однако, учреждение недостаточное обеспечено  электронными 

образовательными ресурсами и комплектами, а также существует 

недостаточная мотивированность педагогов по использованию всего объема 

учебно-методического обеспечения и предметно – развивающей среды в 

функциональных помещениях.  

Необходимо приобретение демонстрационных, мультимедийных 

программно-методических комплектов, интерактивных панелей и других 

электронных средств. 

Материально - техническое обеспечение. Материально-технические 

условия учреждения отвечают требованиям современного дошкольного 
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образования, которые осуществлялись самостоятельно в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями в пределах 

собственных финансовых средств.  Однако, необходимо продолжать работу 

по укреплению материальной базы МАДОУ, обогащению предметно-

развивающей среды, созданию условий для образовательной работы и 

проведения оздоровительных мероприятий с воспитанниками. 

 

5. Концепция развития учреждения. 

Период дошкольного детства является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни. Особенностью 

этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, 

является то, что он обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом 

для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и 

свойства психики детей, которые определяют собой общий характер 

поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в психологических 

новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 

комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника, создание условий, отбор форм, средств и технологий для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребенка. 

Актуальность разработки программы развития МАДОУ обусловлена: 

- изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны; 

- совершенствованием системы дошкольного образования в контексте 

требований федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре и содержанию дошкольного образования и в соответствии с 

социальными ожиданиями, образовательными запросами детей и родителей; 

- необходимостью создания системы сопровождения и консультирования 

семьи по вопросам образования и развития детей дошкольного возраста. 

Программа развития МАДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений учреждения, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющей ребенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

 

 

 



23 

 

5.1. Цели и задачи реализации Концепции.  

Цель - создание условий для получения доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечение позитивной социализации каждого 

ребенка в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Задачи:  

- развивать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-эффективно использовать кадровый потенциал учреждения, развивая 

профессиональные компетенции, творческие способности; осуществлять 

профессиональную деятельность в современных условиях;  

-создавать механизмы для эффективного взаимодействия  с социальным 

окружением, являясь открытой системой;  

- внедрять в образовательное пространство современные информационные 

технологии.  

  

5.2. Принципы реализации Концепции. 

Концепция модернизации российского образования определяет 

обеспечение качества образования как главную задачу российской 

образовательной политики. Оптимизация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих 

качественным изменениям деятельности дошкольной образовательной 

организации и выражающихся в их переходе на качественно новый этап - 

режим развития. Концепция Программы развития строится с учетом 

следующих принципов: 

- раскрытие творческого потенциала, поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, уважение личности ребенка;  

- интеграция и координация всех процессов образовательного пространства; 

- демократизация системы образования и соблюдение неотъемлемых прав 

участников образовательного процесса;  

- современные подходы к организации образовательного процесса, 

информатизация образовательной среды, современные технологии и формы 

образования;  

- педагогическая компетентность, личностной готовности к преобразованиям 

и личная заинтересованность в повышении качества обучения и воспитания 

детей; коммуникативная компетентность педагога.  

 

5.3. Ожидаемые результаты. 

Для воспитанников и родителей: 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

-  условия для полноценного личностного роста, в том числе и одаренным 

детем, и Детям с ОВЗ; 
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- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника; 

-  консультативная помощь семье в воспитании и развитии детей, право 

участия и контроля  в образовательной деятельности, возможность выбора 

дополнительных программ развития; 

- реализация права каждого ребенка на образование и воспитание на основе 

оказания качественных образовательных услуг, подготовка к школе.   

 Для педагогов:  

- возможность для повышения профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- положительная динамика в формировании готовности педагогов к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в работе с детьми и их 

родителями;  

-  дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

- поддержка инновационной деятельности; 

- поддержка квалифицированных педагогов- специалистов, работающие с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

Для  МАДОУ:  

- создание эффективной системы управления, основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых 

образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособным 

дошкольным учреждением;   

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств; 

- оптимизация взаимосвязей с другими социальными институтами; 

- развитие материально – технических и медико – социальных условий 

пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития МАДОУ  более 

социально ориентированным. 

 

6. Механизмы реализации Программы. 

     Мероприятия по реализации программы являются основой годового 

плана работы. Информация о ходе реализации программы ежегодно 

представляется на  Педагогическом совете, Общем собрании (конференции) 

работников. 

6.1. План-график («дорожная карта») реализации Программы развития. 

Перечень мероприятий программы, обеспечивающих развитие МАДОУ №7 с 

учетом ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 

информационные, научно- методические) 
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№  Мероприятия по реализации 

Программы 

Срок 

исполнения  

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Программы  

1. Обновление нормативной базы ДОУ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

1.1. Разработка Программы 

развития ДОУ, внесение 

изменений и согласование с 

педагогическим 

коллективом ДОУ 

декабрь 2018г. Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР  

Утверждение 

Программы 

развития ДОУ на 

2019-2022 гг. 

1.2. Разработка локальных актов 

ДОУ (по необходимости) 

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Утверждение 

локальных актов 

ДОУ 

2. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию.  

 

2.1. Повышение квалификации 

педагогов  

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

1.Соответствие 

качества 

образования в 

ДОУ требованиям 

ФГОС ДО;  

2.Обеспечение 

высокого уровня 

усвоения 

Образовательной 

программы ДОУ  

2.2. Совершенствование 

методической работы ДОУ  

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

2.3. Обеспечение работы 

системы наставничества  

 

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

2.4. Самообразование по ИКТ 

каждого члена 

педагогического коллектива.  

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе  

2.5. Обобщение и 

распространение 

накопленного опыта в форме 

публикаций, выступлений на 

различного уровня 

семинарах, конференциях и 

педагогических 

мероприятиях  

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Создание 

информационной 

среды для 

педагогов  

 

3. Создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.  
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3.1. Реализация Образовательной 

и рабочих программ 

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

Обеспечение 

программно – 

етодического 

комплекта 

3.2. Обеспечение курсовой 

подготовки по ФГОС ДО и 

оказанию первой помощи 

всех педагогов, работающих 

в ДОУ. Обеспечение 

профессиональной 

переподготовки (при 

необходимости) 

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

3.3. Пополнение фонда 

методической литературы 

учебной, художественной, 

справочной и научно – 

популярной литературой. 

Пополнение электронных 

образовательных ресурсов. 

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР, учитель - 

логопед 

Доступность 

ресурсов для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

4. Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения вос-питанников.  

 

4.1. Обеспечение режима 

пребывания воспитанников 

ежедневно педагоги Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, 

развитии детей 

4.2. Обеспечение режима 

физкультурно – 

оздоровительных процедур 

ежедневно педагоги, мед. 

работники 

4.3. Обеспечение воспитанников 

каче-ственным 

сбалансированным  

5 разовым питанием.  

 

ежедневно педагоги, мед. 

работники, 

работники 

пищеблока, 

младшие 

воспитатели 

4.4. Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

здоровьесберегающей 

направленности.  

 

2019-2022 в 

соответствии с 

годовыми 

планами 

работы 

Педагогический 

коллектив ,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Освоение детьми 

задач 

образовательных 

областей 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

разви-тие» 

4.5. Организация 

дополнительных услуг по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  

 

2020-2022 инструктор по 

физической 

культуре 

Увеличение доли 

детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

4.6. Организация По мере инструктор по Увеличение доли 
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индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников.  

 

необходимости физической 

культуре, зам. 

зав. по УВР, 

педагог - 

психолог, 

учитель - 

логопед 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико – 

психологической 

компетентности 

4.7. Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников.  

 

2019-2022 в 

соответствии с 

годовыми 

планами 

работы 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагогический 

коллектив, мед. 

работники 

Увеличение доли 

родителей с 

высоким уровнем 

медико – 

психологической 

компетентности 

4.8 Информирование 

общественности о ходе 

физкультурно -

оздоровительной 

деятельности  

 

2019-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагогический 

коллектив, 

ответственный 

за сайт 

Мониторинг 

детской 

деятельности, 

самоанализ, 

самообследование 

организации, 

информация на 

сайте ДОУ 

5. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения.  

 

5.1. Приобретение 

мультимедийного 

оборудования в Центр 

делового общения. 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

5.2. Приобретение 

интерактивных панелей и 

других средств обучения для 

пользования в группах 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

5.3. Оснащение комнаты 

психологической разгрузки 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

5.4. Продолжение оснащения 

новой мебелью, 

оборудованием, 

методическими пособиями и 

др. 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

ДОУ 

5.5. Обновление оргтехники 

 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

Увеличение 

количества и 

качества 

компьютерного 

оборудования 

5.6. Продолжение оснащения 

игровым оборудованием 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

Создание условий 

для реализации 
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прогулочных участков и 

физкультурной площадки 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

ФГОС ДО 

6. Благоустройство внешней и внутренней среды ДОУ  

 

6.1. Создание детской площадки 

на территории по обучению 

правилам дорожного 

движения  

 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

педагоги с 

привлечением 

родителей 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

6.2. Создание  экологической 

тропы, клумб, цветников, 

опытно - огородного участка  

 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

педагоги с 

привлечением 

родителей 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

6.3. Осуществление озеленения 

прогулочных участков  

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

привлечение 

родителей 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

ДОУ 

6.4. Осуществление ремонта 

различных помещений ДОУ 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

ДОУ 

7. Повышение компетентности родителей (законных представителей) и 

педагогов в установлении партнерских отношений  

 

7.1. Анализ влияния интеграции 

семьи в ДОУ на 

социализацию детей. 

Организация и проведение 

опроса родителей с целью 

выявления их потребностей 

в услугах ДОУ и возможных 

совместных формах работы  

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

педагоги 

Анализ ситуации 

в детском саду по 

использованию 

партнерских 

форм для 

успешной 

социализации 

детей  

 

7.2. Создание семейной 

дифференциации и работа с 

семьями, находящихся в 

социально- опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации.  

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

педагоги 

Определение  

разных типов 

семей и 

разработка 

партнерских 

форм 

взаимодействия с 
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ними  

7.3. Проведение мероприятий в 

соответствии с выбранными 

партнерскими формами с 

использованием ИКТ  

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

педагоги 

Отчеты о работе 

внедряемых 

партнерских 

форм Наличие 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет  

7.4. Организация 

консультативной 

деятельности для родителей 

(законных представителей)  

Ежегодно, по 

запросам 

родителей 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав. 

по УВР, 

педагоги 

Консультативно-

методическая 

поддержка 

родителей в 

воспитании, в 

организации и 

обучении ребенка  

8. Совершенствование системы дополнительного образования детей. 

  

8.1. Мониторинг 

востребованности кружков 

2019-2020 Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Появление 

платных 

образовательных 

услуг 

8.2. Развитие дополнительного 

образования по следующим 

направлениям: социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие; познавательное 

развитие, речевое развитие, 

физическое развитие.  

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Рост качества 

дополнительного 

образования, 

обеспечение 

высоких 

результатов 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного 

уровня  

9. Развитие инновационной инфраструктуры ДОУ.  

 

9.1. Подготовка к участию 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года» и др.  

2019-2020 Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Обеспечение 

участия ДОУ в 

конкурсах 

различного 

уровня  

 

9.2. Подготовка к участию в 

конкурсах различного 

уровня, внедряющих 

инновационные технологии  

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Обеспечение 

высоких 

результатов 

участия ДОУ в 

конкурсах 

10. Повышение информационной открытости образовательного пространства 

ДОУ. 
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10.1 Организация и расширение 

локальной сети ДОУ 

2019-2020 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

Создание 

информационной 

среды для кадров 

10.2 Обновление официального 

сайта ДОУ (при 

необходимости) 

2019-2022 Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

ответственный 

за сайт 

Развитие и 

обновление сайта 

ДОУ 

 

Возможные риски в реализации Программы развития и пути их 

преодоления. 

Риски 
Отрицательное 

влияние 
Пути преодоления 

Финансово-экономические риски 

Неустойчивость спроса 

на услуги детского сада 

в связи с ростом цен и 

падением рождаемости 

Сокращение 

финансирования и 

штатной численности 

Повышение эффективности 

предлагаемых услуг. 

 

Рекламная деятельность 

Рост числа 

альтернативных услуг 

Усиление 

конкуренции 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных и 

медицинских услуг. 

Создание имиджа и 

высокоэффективной 

образовательной системы. 

Повышение рейтинга ДОУ. 

Рост цен на 

коммунальное 

обслуживание, 

расходные материалы, 

коммуникационные 

услуги 

Увеличение издержек 

на содержание. 

Усиление контроля за водо, -

электро и теплопотреблением, 

пользованием 

коммуникационными услугами. 

Введение механизмов 

энергосбережения. 

Анализ целесообразности 

использования расходных 

материалов 

Социальные риски 

Увольнение ведущих 

педагогов (пенсионное 

обеспчение) 

Приостановление 

оказываемых услуг, 

снижение качества 

оказываемых услуг. 

Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

педагогов. 

Привлечение специалистов 

дополнительного образования 

на договорной основе. 

Болезни педагогов Приостановление 

оказываемых услуг, 

Предусмотреть систему 

взаимозаменяемости педагогов. 
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снижение качества 

оказываемых услуг. 

Обеспечить право работников 

на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение 

современных средств 

безопасности труда. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Создание здоровьесберегающих 

условий труда. 

Недостаточная 

квалификация кадров 

Снижение качества 

оказываемых услуг 

Мониторинг политики развития 

персонала. Профориентация и 

адаптация сотрудников, 

планирование индивидуального 

продвижения. 

Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

педагогов. 

Недостаточный уровень 

заработной платы 

Текучесть кадров, 

снижение 

производительности 

Мониторинг финансовой 

политики. 

Формулирование принципов 

распределения средств, 

обеспечение эффективной 

системы стимулирования труда. 

Трудности с набором 

квалифицированных 

кадров 

Увеличение затрат на 

комплектование 

Анализ возможностей обучения 

педагогической профессии 

работников других 

подразделений МАДОУ. 

Производственные 

конфликты 

Текучесть кадров, 

снижение 

работоспособности 

сотрудников 

Анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии 

организации, выявление 

проблем в кадровой работе, 

оценка кадрового потенциала. 

Неуправляемая вспышка 

заболеваемости детей 

Временное 

приостановление 

образовательного 

процесса, снижение 

показателей качества 

подготовки детей к 

школе 

Коррекция индивидуальных 

образовательно-

оздоровительных маршрутов. 

Увеличение доли детей с 

низким уровнем 

здоровья, 

интеллектуального и 

физического развития 

Невозможность 

реализации 

Образовательной 

программы в полном 

объеме. 

Построение гибкого и 

динамичного распорядка дня. 

Создание охранительного 

режима для нервной системы. 

Смещение акцента 
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Психологический 

дискомфорт 

Образовательной программы в 

сторону коррекционных 

технологий. 

Маркетинговые риски 

Недостаточное 

удовлетворение 

требований к 

потребительским 

свойствам услуг 

Снижение спроса на 

предоставляемые 

услуги 

Коррекция спектра 

оказываемых услуг. 

Появление 

непредвиденного 

конкурента 

Снижение спроса на 

оказываемые услуги 

Изучение преимуществ 

конкурента, внесение 

изменений в содержание, 

ценообразование и условия. 

 

Меры регулирования и управления рисками Программы развития.  
 

        Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей 

таких ключевых преимуществ как: 

- конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность 

в родительском сообществе в связи с высокими показателями качества 

образования; 

- конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе 

конкурсов, олимпиад, конференций и др;  

- конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования;  

- высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса.  

 

       В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные 

учреждения города, реализующие программы дошкольного образования, 

учреждения дополнительного образования, реализующие программы 

дополнительного образования детей.  

Меры регулирования управленческого характера по реализации 

программы развития, в том числе направленные на снижение рисков 

реализации мероприятий Программы, включают: 

1.Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка 

долгосрочной стратегии обеспечения формирования условий доступности в 

соответствии введения и реализации ФГОС ДО и обеспечение контроля их 

исполнения; применение правовых методов влияния, способствующих 

решению задач Программы; определение организационной структуры 

управления реализацией Программы (состав, функции и согласованность 

всех структурных подразделений). 

2. Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 

Программы.  
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3.Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с 

учетом информации, поступающей от соисполнителей Программы. 

4. Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей 

механизма ее реализации. 

5.Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, 

координирует деятельность соисполнителей Программы;  

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов Программы; 

-подготавливает в установленном порядке план реализации Программы, 

содержащий перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их 

реализации;  

- уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию 

ее мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке 

эффективности Программы и выносит на обсуждение на коллегиальные 

органы самоуправления ДОУ; 

-организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации Программы. 

6. Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие 

группы по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов. Основными задачами творческих групп в ходе реализации 

Программы являются: 

- подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год;  

- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем собрании (конференции) 

коллектива;  

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению;  

- организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;  

- организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

- принятие решения об публичном представлении результатов реализации 

программы; 

-ведение отчетности о реализации Программы; 

- организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных 

мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и 

конкурсов. 
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 Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы 

является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, 

и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в 

частности формирование плана реализации Программы, содержащего 

перечень мероприятий Программы, а также информации о расходах из 

источников финансирования. 

 

7. Контрольно-экспертная часть.  

  

Каждое направление деятельности подлежит контролю для получения 

качественного результата по итогам преобразования МАДОУ.  

 

7.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги 

(выполняемой работы): 

 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами  

 

 

укомплектовано / не укомплектовано 

Посещаемость детьми МАДОУ  % посещаемости от показателя 

муниципального задания  
 

Динамика среднего показателя 

заболеваемости 

средний показатель заболеваемости в 

сравнении с предыдущим отчетным 

периодом и городским уровнем 

Повышение мотивации у родителей 

к   ежедневному посещению 

детского сада 

сравнительный % посещаемости и % 

домашних режимов 

Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в МАДОУ  
 

выполнено / не выполнено 

Активное внедрение системы 

ХАССП при организации питания  

 

 

функционирует/ не функционирует  

Увеличение числа педагогов 

участвующих в научно- 

практических семинарах, 

конференциях  

% в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом  

Доля педагогов, результативно 

принимающих участие в конкурсах  

% в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом 

Количество платных дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых в  

ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

выполнено/ не выполнено 

 

 7.2. Критерии оценки эффективности  реализации Программы 

развития. 
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- Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

- Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

- Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, тематике 

Педагогических советов, планировании работы общего собрания 

(конференции) коллектива. 

- Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме. 

- Публикации на сайте МАДОУ.  

- Отслеживание реализации мероприятий программы развития МАДОУ №7 

через мониторинговые обследования. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы ежегодно 

представляется на Педагогическом совете, Общем собрании (конференции) 

коллектива и на сайте ДОУ. 

 

7.3. Результаты реализации Программы:  

- повышение сохранности здоровья воспитанников;  

- повышение профессионализма педагогов,  

- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным 

образованием;  

- обеспечение воспитанников дополнительным образованием; 

- повышение эффективности управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг;  

- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении 

детей родителей и социума;  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, равных стартовых возможностей выпускников;  

- внедрение и эффективное использование новых образовательных 

информационных технологий воспитания и обучения;  

- расширение образовательного пространства детского сада на основе 

развития социального партнерства с социальными институтами, различными 

организациями;   

- пополнение и расширение методической и материально-технической базы 

учреждения. 
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