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1. Паспорт программы 

 Наименование Программы: Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  № 23»  г. 
Находка  введена на 2015-2020 годы. 

Государственный (муниципальный) заказчик Программы: Администрация 
Находкинского городского округа  

Руководитель программы: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 
23»  г. Находка Л.В. Шевчук 

Основные разработчики: Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   

Законодательная база для разработки  Программы: 
 - Конституция Российской Федерации;   
 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17октября 2013г. 
№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта   дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2013г. № 
271-ФЗ «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 
-СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
-Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида № 23» г. Находка утвержденный постановлением 
администрации Находкинского городского округа  от 30.12.2011г. № 2490.  

Основная цель Программы: планирование системы управления ДОУ, направленной на 
повышение качества реализации основной общеобразовательной программы в соответствии 
с ФГОС ДО. Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное 
образование, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной 
социализации  и самореализации,  внедрение в педагогический процесс инновационных 
программ  и технологий в условиях взаимодействия семьи и детского сада.  
 
Проблемы: 
1. Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой 
государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой и доступной 
системы образования. 
2. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную деятельность. 
3. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 
результативности, внедрение современных образовательных технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
4. Необходимость введения дополнительных образовательных услуг. 
 
Задачи Программы: 
1. Создание системы управления качеством образования в ДОУ при переходе на ФГОС ДО. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc


4 

 

2. Создание необходимых условий для саморазвития и формирования профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ. 

3. Планирование системы управления, направленной на повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников.  

4. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников. 

5. Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

6. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение 
сети  дополнительного  образования. 

7. Укрепление материально – технической базы МБДОУ и программного обеспечения. 

Сроки и этапы реализации Программы:  
1 этап – аналитический;  
2 этап – прогностический;  
3 этап – планирование и деятельность.  
 
Финансовое обеспечение программы:  

1. Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
2.Спонсорская помощь, благотворительность. 
 
Ожидаемые конечные результаты:   
 
1. Создание современной системы управления качеством образования МБДОУ, через 
реализацию целевого проекта  «Управление качеством дошкольного образования». 
Осуществление перевода управления реализацией проекта из сферы административного 
управления в сферу научно-методического руководства. 
2.  Разработка и реализация системы проектов в рамках приоритетных направлений: 
-проект «Я горжусь тобой Россия, я люблю тебя моя Находка!» (формирование российской 
гражданской идентичности; музыкально-творческое развитие детей, ознакомление детей с 
историческим прошлым страны, города, с  духовной культурой.   
-  проект «Наш дом -  Приморье» (ознакомление детей с духовной и культурной традицией 
родного края,  города, флорой и фауной Приморья и Дальнего Востока через сказку, музыку, 
игру, художественно-продуктивную деятельность, познавательно-речевое развитие и 
патриотическое воспитание детей); 
- проект  «ДОУ и семья - друзья» (реализация и оптимизация  взаимодействия ДОУ и семьи) 
- проект «Преемственность детского сада и школы» 
3. Привлечение максимального количества участников педагогического процесса (дети, 
родители, педагоги) к участию в конкурсном движении. Презентация портфолио, проектов 
творческих работ и достижений участников образовательного процесса. 
4.  Создание в ДОУ новых форм работы с детьми,  в том числе в сфере дополнительных 
образовательных услуг.  
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5. Повышение уровня информации об образовании, её качества, прозрачности и доступности 
для всех заинтересованных сторон (организация дней открытых дверей, презентаций, 
участие в специализированных выставках). 
6.  Транслирование передового опыта работы. 
 
Начало реализации Программы: сентябрь 2015 года. 
Окончание: январь 2020 года. 
 

Информационная справка 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 23» г. Находка. 
 Детский сад по своему типу является дошкольным образовательным учреждением, по 
виду: детским садом общеразвивающего вида, по своей организационно-правовой форме 
относится к бюджетным учреждениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Учредителем является муниципальное образование Находкинский городской округ, в 
лице Администрации Находкинского городского округа 

Место нахождения  (юридический и фактический адрес): Приморский край, г. Находка, 
ул. Павлова,13  

Год основания учреждения   1958г., открылось как ясли сад, 
Тел.: 8 (4236) 65-58-06; 
Е- mail: cool23.detsad@mail.ru; 
Сайт: http://sad23.nakhodka-edu.ru  
Режим работы детского сада - пятидневная неделя, ежедневная работа с 7. 30 до 18. 00 

часов, дежурная группа с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 19.00 ч. 
         Непосредственное управление ДОУ осуществляет Управление образования  
администрации Находкинского городского округа. 
 Управление МБДОУ осуществляет заведующий, который решает стратегические 
вопросы деятельности детского сада, определяет перспективы и пути развития совместно с 
органами самоуправления. В состав органов самоуправления МБДОУ входят: 
Совет трудового коллектива 
Совет педагогов 
Совет родителей 
Лицензия  на право ведения образовательной деятельности. 
Лицензия: регистрационный № 253 от 30.03.2012г. 
Срок действия лицензии  - бессрочно 
 Учреждение  в 1958г. открылось как ясли сад, с 18.12.1998г. получило статус 
«муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23», с 30.11.2012 
г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 23»  г.  Находка.  ДОУ  № 23  это отдельно стоящее двухэтажное 
здание. Кроме пяти групповых комнат в ДОУ имеются спецпомещения с оборудованием в 
соответствии с требованиями: медицинский кабинет, пищеблок, подсобные помещения. А 
так же в учреждении имеется  методический кабинет. В каждой группе есть спальная 
комната. На территории детского сада 5 игровых  раздельных участков для  каждой 
возрастной группы. Косметический ремонт проводится каждый год. Капитальный ремонт не 
требуется. 
В учреждении имеется 3 персональных компьютера, из них 2 подключены в сети интернет. 
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Ресурсная база ДОУ 
 

� Бюджет ОУ 
� Фонд заработной платы 
� Расходы на питание на одного воспитанника в месяц 
� Расходы на приобретение учебной методической литературы в прошедшем учебном 

году 
Кадры 

 
Сотрудники  дошкольного  образовательного учреждения – это профессиональное 

объединение педагогов, специалистов в области воспитания и обучения, психологии детей 
дошкольного возраста. Профессиональная компетентность педагогов частично отвечает 
требованиям к осуществляемой  ими образовательной деятельности (образование, 
квалификация, владение современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет 
достигать определенных результатов. 

 
Качественный и количественный состав персонала 

2015-2016 учебный год. 

Должность Количество 
заместитель заведующего по воспитательной работе 1 
музыкальный руководитель 1 
воспитатель 5 
Всего 7 
 
Состояние комплектования кадрами 

Возрастной состав, уровень образования и профессиональной компетентности 
работников детского сада  

 

Возрастной состав педагогического коллектива детского сада 

Конец учебного года 2014-2015гг. (7 педагогов) 

Возраст, лет Число работников 
Абс. % 

До 25 0 0% 
25–29 0 0% 
30–39 4 57% 
40-49 1 14% 
50–59 1 14% 

Более 60 1 14% 
 
 

Уровень образования и профессионализма педагогов детского сада 

Учебный год Кол-во 
педагогов Образовательный ценз Профессиональный 

уровень 
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2014 - 2015 7 Высшее образование –2 
(28%) 
Незаконченное высшее – 0 
(0%) 
Среднее специальное – 5 
(72%) 
 
 

Высшая категория – 1 (0%) 
I категория – 1 (14%) 
Без категории  - 6 (84%) 

 
Педагогический стаж работников на конец учебного года 2014-2015гг. 

 
Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

0 3 0 1  3  

Всего педагогов   

7 

 
Значительная часть педагогического коллектива  активно участвуют в методических 

мероприятиях муниципального уровня:  
победителями спортивного конкурса «Непоседы - 2015» стали воспитанники 

подготовительной группы воспитатель Пахомова Л. Н.;  
конкурс чтецов  «Родничок» (2015г.) 2 место - воспитанница Енаки Александра, 

воспитатель Пахомова Л.Н.;  
конкурс «Разговор о правильном питании (2015г.) лауреат Стукалова София, 

воспитатель Лескова Е.А. 
 

Характеристика реализуемых образовательных программ 
 

 Учебный план ДОУ на разработан на основе примерной образовательной программы 
«От рождения до школы» Н.Е Вераксы, образовательной программы ДОУ; в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением  
Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных  
организациях»; с ФГОС ДО. 
 Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребенком-
дошкольником необходимых представлений, практических навыков в процессе обучения и 
воспитания, выполнение программ в процессе непосредственно образовательной 
деятельности по основным направлениям (инвариантная часть) и образовательной 
деятельности по выбору (кружках) (вариативная часть). Учебный план рассчитан на 
пятидневную учебную неделю.  Для детей раннего возраста от 2  до 3  лет длительность 
занимательной образовательной деятельности не  превышает 10 мин.  Продолжительность 
занимательной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 
для детей от 4-х до 5-ти лет -  не более 20  минут,  для детей от 5  до 6-ти лет -  не более 25  
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минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Образовательную занимательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей,  организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления 
детей организуется постоянная смена видов деятельности.   
 В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 
частью и вариативной частью, формируемой  образовательным учреждением: 
- инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60 процентов от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
- вариативная (модульная) часть составляет не более 40 процентов от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 
образования. 
 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 В учебный план включено пять направлений, обеспечивающие познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей. 
 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  
 На основе учебного плана составлены расписание занимательной образовательной 
деятельности и режимы дня. Цель расписания занимательной образовательной деятельности 
– отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов деятельности в целях 
снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения 
непосредственной образовательной деятельности, чередовать статичные и динамичные виды 
деятельности, распределять нагрузку между воспитателями и специалистами.  
 Детский сад работает по образовательной программе ДОУ, написанной на основе 
Программы «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.Вераксы.  
   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования); 



9 

 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра. 
Парциальные программы:   
• «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Данная  программа  посвящена экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. В основе лежат  формирование бережного  и 
уважительного отношения  к природе, животному миру.   
•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.  Б.  Стеркина,  О.  Л.  Князева,  Н.  Н.  
Авдеева.    Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 
воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.   
Цели программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.   
• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О. Л. Князева, М. Д. 
Маханева.  Программа  формирует у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базис культуры на 
основе ознакомления с бытом и жизнью родного  
народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 
особенностями культуры.  
 Преемственность ДОУ и школы осуществляется  при совместной деятельности 
педагогов МДОУ СОШ № 17.  Это позволяет создать условия для развития целостной 
личности ребенка, сформировать  предпосылки учебной деятельности в ДОУ и умение 
учиться в начальной школе. Совместная  деятельность  осуществляется через следующие 
активные формы. 
 Проведение семинаров-практикумов, бесед, совместных педсоветов, дней открытых 
дверей. 
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2. Анализ состояния  и тенденций изменения  
SWOT – АНАЛИЗ   

2.1. Кадровые  ресурсы  ДОУ и уровень профессиональной компетентности педагогов. 

Сильные Возможности 

1. Сформировавшийся стабильный коллектив 
2. Весь педагогический состав имеет 

педагогическое образование. 
3. Педагоги прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в соответствии с 
ФГОС. 

4. Благоприятный психологический 
микроклимат в коллективе ДОУ. 

5. Благоприятные условия для 
профессионального роста педагогов. 

6. Результативность и положительный опыт 
участия воспитанников и педагогов  ДОУ в 
мероприятиях городского  уровня. 

1. Есть возможность получать 
квалифицированную методическую помощь  
в условиях ИМЦ «Развитие». 

2. Сохранять и развивать систему повышения 
квалификации педагогических  работников. 

3. Внедрение современных образовательных 
программ и технологий  

4. Трансляция передового педагогического 
опыта на городском уровне. 

5. Овладение и использование в 
педагогической и образовательной 
деятельности ИКТ-технологий.  

Слабые Угрозы 

1. Профессиональное выгорание 
педагогических кадров. 

2. Наличие  в штате специалиста по 
коррекционно-развивающей работе с детьми. 

3. Отсутствие дополнительных платных услуг. 
4. Отсутствие  молодых специалистов. 
5. Отсутствие психологического 

сопровождения педагогического процесса.  
6. Преобладание в коллективе традиционных 

устаревших подходов к образовательному 
процессу. 

7. Слабое владение педагогами  ИКТ и  
малоактивное применение их в организации 
педагогического процесса. 

8. Низкий уровень дохода технического 
персонала. 

9. Снижение уровня квалификации, связанный 
с  низким уровнем образования педагогов 
(высшее педагогическое образование имеют 
17% педагогов)  

1. Требования в области образования 
возрастают, а профессиональный и 
образовательный рост педагогов не 
изменяется.  

2.  «Эмоциональное выгорание» педагогов 
вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов или возрастных 
особенностей. 

3. Повышение возрастного ценза педагогов. 
4. Снижение творческого потенциала и 

общественно социальной активности 
педагогов.  

5. Дефицит молодых специалистов 
6. Приток в педагогический коллектив 

воспитателей с большим перерывом работы 
в образовательной сфере. 

7. Недостаточное финансирование для оплаты 
курсов повышения квалификации, как 
результат снижения качества образования 
дошкольников и педагогической 
деятельности работников ДОУ. 

 

2.2.Образовательный ресурс ДОУ. 

Сильные Возможности 

1. Уникальное месторасположение ДОУ: 
тихий, зеленый уголок вдали от дорог, в 

1. Организация образовательного процесса в 
контексте требований ФГОС ДО. 
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культурном центре города.  
2. Образовательный процесс  строится  по 

принципу интеграции образовательных 
областей во все виды детской деятельности. 

3. Преобладает высокий и средний уровни 
развития по физической культуре 
выпускников.  

4. Внедрение в педагогический процесс 
системы приобщения детей к истокам 
русской народной культуры:  создан мини-
музей «Русская изба» 

5. Продуктивное взаимодействие по 
преемственности ДОУ и МБОУ СОШ № 10, 
МБОУ  СОШ № 17. 

6. Разнообразие деловых и творческих связей с 
различными организациями и учреждениями 
города: 
Музейно-выставочный центр; 
библиотечный комплекс «Очаг»; 
МОУ «Детская художественная школа № 1»; 
МБУ «Центр культуры»; 
ДЮСШ «Водник». 

7. Разнообразие деловых и творческих связей с 
различными организациями и учреждениями 
города. 

8. Наличие выхода в сеть Интернет. 

 

2. Увеличение объема реализации проектной 
деятельности  в педагогическом и 
образовательном процессах. 

3. Замена ценностей обучения на ценности 
развития ребенка, сохранения и укрепления 
его здоровья.  

4. Использование профилактических и 
физиотерапевтических мер для 
профилактики простудных заболеваний в 
условиях ДОУ.  

5. Использование метода проектов в работе с 
детьми. 

6. Мотивирование педагогов  к участию в 
образовательных проектах, конкурсных 
мероприятиях методической направленности 
различных уровней. 

7. Совершенствование организационного 
процесс проектно-исследовательской 
деятельности с целью создания условий для 
активизации мыслительной деятельности 
детей  и развития их познавательных 
способностей. 

8. Создание модели системной работы по 
развитию познавательных и 
интеллектуальных способностей детей с 
низкими стартовыми возможностями. 

9. Организация работы воспитателей групп по 
отработке поставленных звуков, по 
обогащению речи детей в разнообразных 
видах детской деятельности.  

10. Активизация заинтересованности  в  
результатах взаимодействия с ДОУ 
учреждений  дополнительного образования 
города. 

Слабые Угрозы 
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1. Длительная адаптационная подготовка  
педагогов к инновациям, связанных с 
реформированием и обновлением  
образовательного процесса. 

2. Остается значительное количество 
воспитанников с проблемами в 
звукопроизношении.  

3. Увеличение количества детей с речевой 
паталогией, приводящее к ухудшению 
показателей подготовки  к  школе. 

4. Не достаточная обеспеченность специально-
оборудованными помещениями для 
организации образовательного процесса и 
для полноценного функционирования ДОУ.  

5. Отсутствие  условий для расширения 
спектра дополнительно предоставляемых 
услуг, в том числе платных, с учётом 
запросов родителей (отсутствие 
музыкального и (или) физкультурного зала). 

6. Отсутствие в штате ДОУ специалистов- 
учителя логопеда, педагога – психолога. 

7. Отсутствие  (в полном объеме) 
медицинского обслуживания детей и 
санитарно-гигиенического контроля ДОУ в 
соответствии с требованиями СанПиН  
2.4.1.3049-13   

8. Организация совместной деятельности 
дошкольников, педагогов и родителей с 
целью развития положительной динамики 
реализации задач образовательной 
программы. 

9. Низкая  укомплектованность библиотеки 
периодическими и методическими 
материалами. 

1. Проблема эффективности образовательного 
процесса: несоответствие между 
необходимостью обеспечения высокого 
качества образования и содержанием 
образовательного процесса, построением 
предметно-развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО.  

2. Снижение мотивации к реализации 
качественного воспитания  и образования 
детей по причине невысокого статуса и 
престижности профессии «воспитатель».  

3. Отсутствие  мотивированного интереса  
педагогов к повышению личной 
педагогической компетентности и 
самообразования. 

4. Неумение педагогов грамотно использовать 
диагностический инструментарий, на основе 
психологического развития дошкольников, 
(вследствие низкого образовательного ценза) 
что приведет к недостаточно объективным 
показателям качества воспитательно – 
образовательного процесса.  

5. Недостаточное финансирование  
инновационной деятельности. 

6. Необходимость пополнения материально-
технической базы и предметно-развивающей 
среды требует дополнительного привлечения 
внебюджетных средств. 

7. Сложность в привлечении внимания 
общества и органов государственной власти 
к проблемам ДОУ.  
 

 

 

2.3.  Материально – технические и финансовые ресурсы. 

Сильные Возможности 

1. В ДОУ создана развивающая предметно-
пространственная среда, материальная база с 
учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей в соответствии с 
требованиями реализуемых программ.  

2. Наличие дидактического материала, 
подобранного и разработанного педагогами. 

3. Наличие спальных комнат во всех 
возрастных группах с  естественной 
освещенностью 

1. Приобретение необходимой оргтехники 
позволит перевести образовательный процесс 
на более высокий качественный уровень и 
реализовать инновационные проекты. 

2. Образовательное учреждение финансируется 
за счет муниципального бюджета и 
родительских средств. 

3. Нет  новых условий финансирования: от 
финансирования по смете к финансированию 
по субсидии, объем которой складывается из 
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4. Разделение туалетных комнат для девочек и 
мальчиков в старших группах 

5. Наличие  выхода в сеть Интернет, наличие 
сайта ДОУ, электронной почты. 

6. Установлена  системы оповещения 
(домофон) в ДОУ. 

количества воспитанников и финансового 
норматива; учреждение вынуждено 
расходовать ресурсы не столько в 
соответствии с фактической необходимостью 
в них, сколько исходя из объема выделенных 
средств. 

4. Оснащение  библиотеки детской 
художественной и познавательной 
литературы, методическим материалом. 

5. Обновление комплекта методического 
сопровождения  образовательной программы 
ДОУ с учетом основной образовательной 
программы  «От рождения до школы» под 
ред. Вераксы Н.Е.,  в контексте  требований 
ФГОС ДО. 

 6.  Привлечение родителей - спонсоров. 
Слабые Угрозы 

1. Не все помещения ДОУ соответствуют 
САНиП 2.4.1.3049-13 (медицинский 
кабинет).  

2. Требуется частичная замена детской мебели, 
не соответствует ростовым показателям и 
эстетическим требованиям (столы, стулья в 
средней группе). 

3. Слабая база учебно-методического и 
дидактического  обеспечения методического 
кабинета. 

4. Отсутствие вспомогательной обучающей 
литературы в методическом кабинете. 
7. Износ и недостаток оргтехники. 
8. Отсутствие мультимедийной  аппаратурой 

для реализации инновационных проектов. 
9. Отсутствие теневых навесов. 
10. Требуется проведение работ по 

асфальтированию территории. 
11. Низкая  укомплектованность библиотеки 

периодическими и методическими 
материалами. 

12. Низкая активность по привлечению 
внебюджетных средств. 

1. Недостаток финансирования может 
отразиться как на качестве воспитательно-
образовательного процесса, так и на 
снижении качества работы в целом всего 
ДОУ. 

2. Необходимость пополнения материально-
технической базы и предметно-развивающей 
среды требует дополнительного привлечения 
внебюджетных средств. 

3. Отсутствие дополнительного 
финансирования повлияет на своевременное 
приобретение и издание инновационных 
методических пособий и разработок  

4. Сложность в привлечении внимания 
общества и органов государственной власти 
к проблемам ДОУ.  

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Сильные Возможности 

1. Родительский комитет ДОУ работает по 
годовому плану, составленному совместно с 

1. Организация работы с родителями на основе 
разнообразных эффективных форм 
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администрацией ДОУ.  
2.  Создана информационная среда для 

родителей, функционирует сайт ДОУ.  
3. Есть положительный опыт развития 

партнерских отношений с родителями и 
вовлечения родителей в жизнедеятельность 
группы, детского сада. 

4. Результативная  совместная деятельность 
родительского комитета и руководителя 
ДОУ по решению и реализации вопросов 
благоустройства помещений  учреждения. 
 

взаимодействия (организация работы 
семейных клубов, проведение собраний в 
разных формах).  

2. Реализация совместных с родителями 
проектов. 

3. Привлечение родителей к участию в 
образовательном процессе (оснащение 
предметно-развивающей среды, проведение 
совместных праздников, конкурсов, участие 
в работе кружков, акций, студий и т.д.)  

4. Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

5. Реализация совместных с родителями 
проектов. 

6. Установление совместных мероприятий  
(день рождения детей, целевые экскурсии и 
походы, спортивные мероприятия). 

Слабые Угрозы 

1. Плохая посещаемость родителями 
мероприятий на базе ДОУ (исключая 
родительские собрания и праздники).  

2. Малое количество совместных мероприятий 
для детей и родителей внутри группы 
(спортивных, игровых, досуговых). 

3. Оказание качественной методической, 
консультативной и методической помощи 
семьям, через консультативные пункты.  

4. Требуется совершенствование системы 
работы советов родительской 
общественности. 

5. Не организовано сотрудничество педагогов, 
специалистов с родителями воспитанников 
на основе информационных технологий.  

 
  

  

1. Угрозы, связанные с нежеланием родителей 
участвовать в оценке уровня развития детей.  

2. Снижение авторитета традиционных 
семейных отношений, изменение  
ценностных ориентиров и социальных 
установок по  отношению к воспитанию и 
образованию детей. 

3. Увеличение количества семей находящихся в 
социально-неблагополучном положении. 

4. Недостаточный образовательный уровень 
родителей воспитанников, недостаточная их 
компетентность в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей затрудняет 
получение детьми с хроническими 
заболеваниями качественного дошкольного 
образования.  

5. Малоактивная позиция родителей в 
воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ. 

6. Недостаточный образовательный уровень 
педагогов для разработки и реализация 
программы психолого-педагогического 
просвещения родителей.  
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2.5. Итоги SWOT – анализа: 

  Анализ потенциала развития ДОУ позволил обнаружить  ряд проблем, требующих 
решения на новом этапе развития: 

· Создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов с 1 
квалификационной категорией; 

· Создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в режиме 
инновационного развития; 

· Создать условия для участия в конкурсах и проектах; 
· Повысить эффективность работы коллектива в развитии детей, в соответствии с 

новыми квалификационными требованиями;  
· Совершенствовать работу педагогического коллектива (искать эффективные методы) 

по развитию у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных возможностей, 
умение самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для решения  новых 
задач (проблем), поставленных как взрослыми, так и самим собой, способностей 
предлагать  собственный замысел и самостоятельно воплощать его в продуктивной 
деятельности; 

· Осуществлять поиск путей взаимодействия с родителями, привлечение их к 
совместному процессу воспитания, оздоровления, развития детей используя как живое 
общение, так современные технологии; 

· Развивать здоровьесберегающую среду в ДОУ для педагогов, воспитанников и их 
родителей путем внедрения инновационных технологий; 

· Введение в воспитательный процесс нетрадиционных оздоровительных и 
поддерживающих технологий и развивающих технологий по физической культуре; 

· Изыскать средства из всех источников финансирования на пополнение содержания 
развивающей среды и основных функциональных центров в возрастных; 

· Привлекать дополнительные  средства: - благотворительная помощь родителей; - 
спонсорские средства организаций и учреждений; 

·  Усилить функцию контрольно- аналитической деятельности с целью обеспечения 
достоверной информации о выполнении уставных целей и задач, стимулирования 
творчества педагогов и своевременного принятия управленческих решений.  
 

3. Концепция программы развития 
 
  Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что 
в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 
личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей действительности 
(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 
способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 
воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 
индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 
воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации 
развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 
педагогики и психологии. 
Основные принципы: 
- поддержки разнообразия детства;  
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- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 
развитии человека;  
- полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 
(обогащения) детского развития;  
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 
включение в различные виды деятельности;  
- учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
  
Цели: 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования;  
-  обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их 
структуре и результатам их освоения;  
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования. 
 
Задачи: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;  
- сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка;  
- формирования общей культуры воспитанников, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования;  
-  формирования социокультурной среды;  
- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей;  
- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;  
- определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- обеспечения эффективного, результативного функционирования и постоянный рост 
профессиональной компетентности  коллектива учреждения; 
- совершенствование предметно-развивающей среды с учетом возрастных особенностей детей и 
современных требований; 
- совершенствование материально- технической базы учреждения; 
- создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников в учреждении. 
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В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания 
единой системы образовательно-воспитательно-оздоровительного процесса, построенной на 
интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 
содержанию образования, воспитания и оздоровления, но и личностно-ориентированной 
организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с 
проблемами в здоровье. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 
обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 
компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 
окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 
образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 
Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-воспитательно-
оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые 
отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный 
процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного 
учреждения в оптимальном направлении. 

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

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 
их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

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

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

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 
обновления образовательной системы. 
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Миссия дошкольного учреждения 
 
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Под доступностью понимается соответствие содержания образования образовательным 
потребностям и интересам воспитанника, соответствие содержания образовательного 
процесса психофизическим возможностям ребёнка, удовлетворение социального заказа на 
получение качественных образовательных услуг со стороны родителей, возможность 
получения образования в независимости от внешних препятствий. 

Миссия по расширению доступности дошкольного образования дифференцируется по 
отношению к различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ стремится расширить вариативность 
дошкольных программ и форм обучения с тем, чтобы большее число воспитанников смогли 
получить качественное образование; 

-  по отношению к социуму миссия ДОУ состоит в привлечении как можно большего 
числа различных субъектов и социальных институтов к развитию и реализации дошкольного 
образования с тем, чтобы расширить ресурсную (кадровую, материальную, 
информационную, экспериментальную и др.) базу дошкольного образования; 

- по отношению к системе образования миссия ДОУ заключается в расширении 
доступности новаций дошкольного образования для развития базового уровня образования 
посредством трансляции передового опыта педагогических работников; 

- по отношению к дошкольным учреждениям города миссия ДОУ заключается в 
разработке инновационных моделей образовательной деятельности дошкольного 
учреждения как образовательной организации по актуальным направлениям; 

-  по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создаёт условия для 
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 
квалификации педагогического коллектива ДОУ. 
                       
3.1. Этапы реализации программы 
 

2015-2016 г.г. Организационно-подготовительный этап /создание 
оптимальных условий для реализации программы / 

2017-2019 г.г. Коррекционно- развивающий этап     / работа о 
преобразованию существующей системы, переход ОУ в 
проектный режим работы/ 

2020 г. Аналитико- информационный этап       / аналитическая 
оценка качественных изменений , произошедших в ОУ , 
транслирование передового опыта работы/ 

 
– 1 этап: 2015-2016 г. Организационно-подготовительный. Анализ комплекса условий, 
имеющихся в ДОУ для поэтапного перехода к реализации ФГОС. Выявление проблемных 
зон и «точек развития». Разработка целевых проектов «Повышение педагогической 
компетентности в соответствии с профессиональным стандартом в рамках введения ФГОС 
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дошкольного образования», «Формирование учебно-материальной базы в соответствии с 
требованиями ФГОС и ООП», «Построение непрерывного образовательного процесса в 
системе детский сад - школа», «Народный календарь», ««Я горжусь тобой Россия, я люблю 
тебя моя Находка!», «ДОУ и семья - друзья»  в качестве механизмов перехода к новому 
состоянию дошкольного образовательного учреждения. 
– 2 этап: 2017-2019 гг. Корреционно-развивающий. Формирование и апробирование 
инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей новое содержание 
и качество дошкольного образования. Разработка образовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы,  содержания 
вариативной части образовательной программы. Реализация вышеуказанных проектов. 
– 3 этап: 2020 г. Рефлексивный (аналитически-информационный). Оценка эффективности 
и совершенствование инновационной модели образовательного пространства, 
обеспечивающей доступность и новое качество образования. Внедрение,  совершенствование 
и распространение перспективного опыта.   

 
3.2. План – график по реализации Программы развития 

 
мероприя

тия 
основное 

содержание 
работы 

планируемый результат сроки выполнения 

2015-2016 2017 

-2019 

2019-2020 

ор
га

ни
за

ци
он

но
-с

од
ер

ж
ат

ел
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 Создать 

творческую 
группу по 
разработке 
Программы 
развития ДОУ. 

 +   

Разработать и 
принять 
программу 
развития ДОУ 

Разработка концепции 
образовательного пространства ДОУ 
в режиме развития как единого 
информационно-смыслового 
пространства всех субъектов 
образовательного процесса ДОУ. 

+   

Создание 
условий для 
дальнейшего 
развития ДОУ  
 

Обеспечение реализации 
совершенствования работы ДОУ по 
всем направлениям:  
- внедрение в практику работы ДОУ 
новых программ,  
- определение дополнительных 
возможностей по взаимодействию с 
социальным окружением,  
- анализ реализации программы  

+ +  
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со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
но

рм
ат

ив
но

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

Приведение в 
соответствие с 
современными 
требованиями 
нормативно-
правового 
обеспечения 
образовательног
о процесса 

Разработка и корректировка 
локальных актов, обеспечивающих 
реализацию Программы развития. 

+ +  

Разработка проекта обновления 
учебно-материальной базы 
образовательного процесса. 

+ +  

Создание творческих групп 
педагогов, для разработки целевых 
программ. 

+ +  

ра
зв

ит
ие

 
ф

ин
ан

со
во

-
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 Развитие 
системы 

воспитания и 
дополнительного 

образования 
 
 

Организация и внедрение платных 
образовательных услуг 

+ + 
 

 

Развитие системы инновационной 
деятельности 

+ + 
 

 

ка
др

ов
ое

 и
 м

ет
од

ич
ес

ко
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

Создание 
условий для 
повышения 
квалификации 
педагогов по 
инновационным 
образовательным 
программам 

Реформирование системы 
методического сопровождения 
инновационной деятельности, 
создание в ее структуре новых 
подразделений – лабораторий по 
разработке нового содержания 
образования 

+ + 
 

+ 

 
Проведение работы по сплочению 
педагогического коллектива, 
формирование умений вырабатывать 
групповую стратегию деятельности в 
режиме тренингов 

+ + + 

 
Проведение семинаров, 
педагогических часов по подготовке 
педагогов для реализации 
программных направлений. 
 

 + + 
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Привлечение специалистов научно-
методических учреждений и 
организаций для организации 
повышения квалификации педагогов 
в соответствии с ФГОС к структуре 
ООП ДО. 

+ + + 

Обновление 
предметно-
развивающей 
среды ДОУ, 
способствующей 
реализации 
нового 
содержания 
дошкольного 
образования и 
достижению 
новых 
образовательных 
результатов 

Подбор материалов и оборудования 
для реализации образовательных 
областей в соответствии с 
возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников. 
 

 + + 

Проведение работ и приобретение 
нового оборудования в соответствии 
с бюджетом Программы развития по 
направлению «Формирование 
учебно-материальной базы в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

+ + + 

 Повышение 
качества 
воспитательно-
образовательног
о процесса ДОУ  

 

Прохождение аттестации 
педагогическими работниками  
- повышение квалификации 
педагогических работников,  
- внедрение в образовательный 
процесс новых программ и 
технологий,  
-творческий подход к реализации 
программ воспитания, развития и 
оздоровления дошкольников,  
- участие педагогов в районных 
мероприятиях (методических 
объединениях, семинарах, 
конкурсах), мероприятий городского 
уровня и РФ;  
- самообразование педагогических 
кадров (изучение новинок 
издательской и методической 
литературы с последующим 
внедрение в практику).  

 + + 
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Внедрение плана 
работы 
коллектива по 
улучшению 
имиджа и 
статуса ДОУ  

 

- Проведение родительских 
собраний; 
- Дней открытых дверей; 
- Организация родительских клубов; 
- Участие родителей в жизни ДОУ. 
- использование информационного 
блока для родителей на сайте  ДОУ 

+ + + 

Информатизация  
образовательног
о процесса 

 

 

 

Создание творческой группы  по 
внедрения ИКТ в образовательный  
процесс 

 + + 

Открытие на сайте ДОУ 
профессиональных блогов 
специалистов 

 + + 

Создание электронных «портфолио» 
педагогов 

 + + 
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Усиление 
материально-
технической 
базы ДОУ. 

Пополнение библиотечного фонда, 
мультимедиатеки современными 
учебно-методическими 
комплексами, информационными 
цифровыми ресурсами 

+ + + 

Продолжение оснащения ДОУ новой 
мебелью 

 + + 

Оснащение образовательного 
процесса интерактивными 
средствами обучения 

 + + 

Обогатить 
предметно- 
развивающую 
среду, изменить 
ее содержание в 
зависимости от 
потребностей 
детей  
 

Работа с предприятиями города, 
спонсорами, учредителями  

 + + 

 
3.3. Ожидаемые результаты. 

Показатели Критерии Планируемый результат 
по годам 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Соответствие 
деятельности 
ОО 

-предписаний надзорных 
органов,  
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требованиям 
законодательст
ва в сфере 
образования 

-выполнения плана по 
устранению выявленных 
нарушений 

     

Эффективность 
управленческо
й деятельности 

Укомплектованность 
учреждения педагогами, их 
соответствие 
квалификационным 
требованиям 

     

Наличие планов (договоров) 
сотрудничества (совместной 
работы) с различными 
учреждениями, организациями, 
социальными институтами 

- отсутствие конфликтных 
ситуаций между участниками 
образовательного процесса, 
отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений родителей 
и педагогических работников 
на деятельность руководства 
ДОУ 
- стабильность педагогического 
коллектива, административно-
управленческого персонала 

     

Эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Привлечение внебюджетных 
средств на развитие 
дошкольного образовательного 
учреждения, в том числе от 
платных дополнительных 
образовательных услуг 

     

Обеспечение эстетических 
условий, оформления 
образовательного учреждения и 
кабинетов 
(рассчитывается на основании 
оценки, данной по итогам 
посещения учреждения, 
отзывов 
представителей 
образовательного сообщества) 

     



24 

 

Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

Наличие программы 
здоровьесбережения по 
формированию здорового 
образа жизни и 
безопасности жизни 
Наличие положительной 
динамики по снижению 
заболеваний среди 
воспитанников 

     

Наличие лицензированного 
медицинского кабинета, 
специалистов, системы 
профилактики 
заболеваний. 

     

Эффективность 
обеспечения 
доступности 
качественного 
дошкольного 
образования 

Доля воспитанников, ставших 
победителями (призерами) в 
творческих конкурсах, смотрах, 
фестивалях муниципального, 
регионального уровня 

     

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг 
дошкольного образования 

     

Инновационна
я деятельность 

Участие дошкольного 
образовательного учреждения в 
экспериментальной работе по 
модернизации 

     

Распространение 
педагогического опыта 
учреждения в 
профессиональном сообществе 
через 
проведение семинаров, 
конференций, организованных 
самим образовательным 
учреждением 
 
Наличие достижений (награды, 
гранты) у педагогического 
коллектива (индивидуальные 
и/или коллективные) по 
внедрению в практику 
современных образовательных 
технологий 
 
Участие руководителя 
дошкольного образовательного 
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учреждения в научно-
практических 
семинарах, конференциях 
 
Организация и участие в 
проведении на базе ДОУ 
семинаров, курсов, конкурсов  

Внедрение технологий 
проблемного обучения, 
развивающих технологий 

Разработку и использование  
учебных  рабочих программ 

Работа по проектам 

Использование в работе  
информационно – 
коммуникативных технологий   

 
Обеспечение 
комплексной 
безопасности  
 

Отсутствие случаев 
травматизма в дошкольном 
учреждении.  
 

     

 
Информационн
ая открытость  
 

Наличие действующего, 
систематически обновляемого 
сайта дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с действующим 
законодательством.  
 

     

Исполнительск
ая дисциплина 

Своевременное представление 
требуемой информации  

     

Четкое исполнение решений 
органов самоуправления, 
приказов, распорядительных 
документов, поручений 

     

Замещение  отсутствующих 
сотрудников 

     

Неукоснительное выполнение 
правил противопожарной 
безопасности, 
СанПиН,комплексной 
безопасности 
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3.4. Управление  реализацией программы.  
 

Программа  развития    призвана  минимизировать  риски, связанные с потерей таких 
ключевых преимуществ МБДОУ № 23  как:  
- конкурентоспособность  образовательного  учреждения  и  привлекательность в  

родительском  сообществе  в  связи  с  высокими  показателями  качества образования.  
- конкурентоспособность  воспитанников и педагогов ДОУ  в  системе конкурсов,  

конференций и др.  
- конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования.  
- высокое  качество  образовательного процесса.  

В  качестве  основных  конкурентов рассматриваются образовательные  учреждения 
города, реализующие программы дошкольного образования.  

Конкурентные  преимущества  МБДОУ  № 23»   определяются следующими 
факторами:  
- стабильно высоким качеством образования;  
- потенциалом  педагогических  и управленческих команд в области проектирования   

образовательных и организационно-управленческих инноваций;   
- наличием опыта муниципального образовательного  сотрудничества,  мотивацией 

педагогов  и  руководителей  за  счет  осуществления  проектов и программ, 
- наличием системы внутриучрежденческого повышения квалификации; 

Вместе  с  тем, реализация  Программы  развития  может  породить  риски, связанные:  
- 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 родительском собрании;  

Своевременность прохождения 
процедуры лицензирования и 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения, 
внесение изменений в 
локальные нормативные 
документы 

     

Своевременное представление 
требуемой информации в 
вышестоящие органы 

     

Своевременное и качественное 
исполнение документов: 
приказов, распоряжений, актов, 
коллективного трудового 
договора 
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- выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 
Программы и разработка предложений по их решению.  

- разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 
обеспечения реализации Программы;  

- 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 участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  
- 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. 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы  
- обеспечение нормативного, методического и информационного единства;   
- соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;   
- наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;   
- принятие  управленческих  решений  на  основе  объективной  и  исчерпывающей 

информации;   
- сочетание  административных  механизмов,  моральных  и  материальных  стимулов для 

эффективной реализации работ на всех уровнях.   
 
Система организации контроля  выполнения Программы: 
- Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов 
- Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 
- Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 
- Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, 

общим родительским собранием; 
- Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, привлечение 

внешних экспертов;  
- Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 
Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 
представляется на  педсовете и на сайте ДОУ. 
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