
Программа развития МАДОУ «ЦРР-

Мухоршибирский детский сад 

«Сказка» 1 категории на 2016-2020 гг.



Актуальность  разработки Программы 
развития МАДОУ подразумевает 

дошкольное образование  как новый 
уровень общего образования в России, 

тем самым  определяет значимость 
системы дошкольного образования и 

включает в себя инновационный 
подход.

Актуальность Программы



Нормативная база для разработки 

Программы:
 Конституция РФ

 Конвенция о правах ребенка.

 Бюджетный кодекс РФ;

 Трудовой кодекс РФ;

 приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об  утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - программам 
дошкольного образования»;

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования

 и науки РФ от 17.11.2013.№ 1155;

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
вступившего в силу с 01 сентября 2013г.;

 устав МАДОУ;

 локальные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ. 



Цель программы:
Обеспечение эффективности развития 

дошкольного образовательного учреждения, 
достижение нового современного качества 
образования, обеспечивающего целостное 

развитие личности ребенка, равные стартовые 
возможности и успешный переход ребенка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях 
через реализацию инновационных технологий в 

соответствии с требованиями современной 
образовательной политики.



Основные задачи Программы:

- Обновление образовательного процесса посредством 

модернизации содержания, условий, технологий образования 
и воспитания.

- Совершенствование материально-технического и 
программного обеспечения.

- Совершенствование взаимодействия МАДОУ с родителями 
воспитанников посредством организации совместной 
эффективной деятельности и их участия в образовательном 
процессе.

- Совершенствование работы с социумом, надежного 
партнерства как залога успеха и качества деятельности 
дошкольного учреждения.



Прогнозируемый результат

 - Повышение компетентности и уровня профессионального 
мастерства педагогов в овладении современными 
образовательными программами и технологиями;

 - Укрепление материально-технической базы;

 - Создание базы методических материалов для развития 
творческого потенциала ребенка в условиях МАДОУ;

 - Тесное взаимодействие с родителями, участниками 
образовательного процесса в МАДОУ;

 - Функционирование МАДОУ как современного 
учреждения дошкольного образования, обеспечивающего 
системное взаимодействие с учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры и другими ведомствами с 
целью повышения качества образования. 



Элементы риска развития Программы

- Недостаточный уровень педагогической 
компетентности родителей;

- высокая занятость родителей воспитанников, 
отсутствие времени, низкая заинтересованность 
в контакте с воспитателями;

- недостаточная готовность социальных партнеров по 
осуществлению деятельности.

- Эмоциональное выгорание педагогов вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов;

- Трудности совмещения инновационных программ с 
существующими программами в МАДОУ



Главные проблемы:

- Недостаточное участие родителей в педагогическом 

процессе;

- Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения 
с социумом.

-Недостаточное внедрение новых технологий воспитания и 
обучения детей, использование традиционных форм 
дошкольного образования в МАДОУ. Малый спектр 
дополнительных услуг и новых форм дошкольного 
образования





Проект «Взаимодействие с родителями 
воспитанников»

Цель: Совершенствование форм привлечения родительской 
общественности к продуктивному сотрудничеству по 
созданию воспитательной среды и здоровьесберегающих  
условий личностного развития ребёнка. Повышение 
эффективности позитивного воспитательного влияния 
образовательной организации на семью.

Задачи:

1.Поэтапное повышение педагогической компетентности 
родителей воспитанников:

2. Формирование компетентностей родителей в вопросах 
развития и воспитания детей;

3. осознанная активизация участия родителей в 
деятельности МАДОУ через создание творческих 
родительских групп;

4. Использование интерактивных форм взаимодействия.



Содержание 
деятельности

Ожидаемый 
результат

Сроки Ответственные 

2016 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Проведение 
анкетирования 
родителей, 
направленного на 
трудности в 
воспитании своих 
детей и проблемы по 
организации работы 
детского сада

Выявление уровня 
удовлетворенности 
родителей работой 
МАДОУ

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

Старший
Воспитатель
Воспитатели 

Выявление 
трудностей и проблем 
для организации 
педагогической 
работы с родителями

Установление 
доверительных 
отношений между 
педагогами и родителями

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Внедрение 
интерактивных форм
взаимодействия с 
семьей:
тренинги, мастер-
классы, акции,
проекты, экскурсии 
выходного
дня

Родитель- участник 
образовательного 
процесса МАДОУ

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Приобщение 
родителей к 
общедоступной 
информации для 
ознакомления и 
совместного 
обсуждения через 
официальный сайт 
МАДОУ.

Мотивация родителей к 
активному 
сотрудничеству в 
педагогами МАДОУ

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

Старший воспитатель
Воспитатели 

Обучение педагогов 
новым техникам 
общения с 
родителями

Регулярная работа 
«Семейного клуба»

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Основные мероприятия к проекту «Взаимодействие с родителями воспитанников»

по реализации Программы развития



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение осознанной активности родителей, повышение уровня педагогической 

компетентности родителей воспитанников МАДОУ; 

2. 100% групп провели проекты с задействованием семей; 

3. Ориентирами оценки деятельности МАДОУ в работе с семьей служат следующие 

критерии: 

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, 

поддерживать и развивать; 

- способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную 

позицию: предоставление свободы выбора и действий, ответственность и 

самостоятельность; 

- результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, 

эффективность достижения резул ьтата, оптимальность соотношения приложенных 

усилий и полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон 

процессом и результатами совместной деятельности; 

- продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельности 

ОУ и семьи, помощь семьи в развитии ОУ, вклад учреждения в развитие семьи; 

- удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди » по отношению к 

физическому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

 

Итоговое мероприятие: проведение конференции с родителями на базе МАДОУ 



Проект «Творческая лаборатория педагога»

Цель: Переход к инновационному качеству педагогического 
процесса, соответствующего  требованиям Федерального 
государственного образовательного  стандарта дошкольного 
образования, направленного на образование, воспитание и 
развитие детей нового поколения. 

Задачи:

1.Совершенствование образовательного процесса в МАДОУ 
путем включения в него проектных и игровых технологий, 
интегрированных форм организации непосредственно 
образовательной деятельности, методов и приемов, 
способствующих реализации личностно-ориентированного и 
системно-деятельностного подходов.

2. Обеспечение эффективного, результативного 
функционирования и постоянного роста профессиональной 
компетентности стабильного коллектива, развитие 
кадрового потенциала ДОУ;

3.Формирование и развитие оценки качества образования с 
учётом новых требований;



Содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

2016 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Изучение профессионального
мастерства:
- - самоанализ педагогов;
- - анкетирование педагогов;
- - обогащение опыта педагогов для
выявления уровня педагогического
мастерства
- - формирования заявок на курсы
повышения квалификации.

Стабильность педагогического 
коллектива, который:
- поддерживает общую идею 
системного обновления 
воспитательно-образовательного 
процесса;
- - стремится к достижению 
запланированных детским садом 
результатов;

В начале 
учебного года

В начале 
учебного года

В начале 
учебного 
года

В начале 
учебного 
года

Старший
воспитатель

Повышение профессионального уровня 
педагогических кадров в вопросах 
использования
в практике работы современных 
технологий
дошкольного образования:

- курсовая подготовка;
- участие в работе объединений 
педагогов разного уровня;
- транслирование опыта работы через 
участие в конкурсах, участие в районных  
методических
объединениях

Высокий
профессиональный
уровень
педагогического
коллектива,
готовность к работе
в инновационном
режиме

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Создание творческой группы внутри 
детского сада по разработке плана 
внедрения современных технологий

Создана творческая группа, 
которая реализует основные 
направления данной программы, 
способствует обмену передовым 
педагогическим опытом и его 
распространению.

Каждый год Каждый год Каждый год Каждый год Старший воспитатель

Совершенствование комплексно-
методического планирования путем 
включения интегрированных форм 
осуществления обучающих мероприятий 
посредством проектных и игровых 
технологий

Выход детского сада на уровень 
современных требований и 
повышение его 
конкурентоспособности как 
дошкольного образовательного 
учреждения.

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

В течение
отчѐтного
периода

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Организация взаимных посещений 
педагогами НОД в возрастных группах. 
Обучение педагогов на обучающих
Мероприятиях внутри ДОУ.

Рост удовлетворенности 
реализацией педагогом своего 
творческого потенциала

В течение 
года, 
согласно 
годового 
плана

В течение 
года, 
согласно 
годового 
плана

В течение 
года, 
согласно 
годового 
плана

В течение 
года, 
согласно 
годового 
плана

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Осуществление контроля качества 
выполнения планируемых направлений 
деятельности

Обобщение полученных 
результатов и внесение 
необходимых изменений

В конце 
учебного года

В конце 
учебного года

В конце 
учебного 
года

В конце 
учебного 
года

Заведующая ДОУ
старший
воспитатель

Основные мероприятия к проекту «Творческая лаборатория педагогов» по реализации Программы развития



Проект «Социальное партнерство»

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 
личности, общества, государства в воспитании подрастающего 
поколения.

Задачи:

1.Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 
патриотического воспитания;

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и 
общекультурный уровень педагогических работников;

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного 
учреждения, так и социального партнера.



Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности

Социальный эффект

МСОШ №1, № 2 Создание преемственности 

образовательных систем,

способствующих позитивному 

отношению

дошкольников к своей будущей 

социальной роли –

ученик. Проведение экскурсий, 

совместных праздников, 

посещение школьных 

постановок, выставок.

Конспекты совместных 

спортивных мероприятий

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении в  1-

ый класс.

Театральные коллективы Воспитание подрастающего 

поколения средствами

театрального искусства. 

Формирование опыта 

социальных навыков поведения 

через  литературные

произведения, имеющие 

нравственную направленность. 

Показ спектаклей.

Выставки рисунков Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей

Детская библиотека Подготовка и проведение 

культурно-досуговых

мероприятий, ознакомление 

детей с новинками детской

литературы и детскими 

писателями, назначением

библиотеки и ее различных 

залов, приобщение и

воспитание у дошкольников 

любви к чтению. Экскурсии, 

беседы, посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, 

НОД

Выставки рисунков, 

детские рукописные книги

Обогащение познавательной 

сферы детей



РМК УО МО 

«Мухоршибирский район»

АО ДПО «БРИОП»

Научная поддержка 

инновационной 

деятельности

педагогических 

работников, повышение 

квалификации

педагогов. Участие в 

районных, 

республиканских  

конкурсах, фестивалях.

Проекты, 

презентации, 

семинары, ярмарки, 

конкурсы

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов

ЦДО  Создание условий для 

выявления и развития 

детской

одаренности. Проведение 

экскурсий, выставки 

рисунков, поделок.

Поделки, изготовленные 

под руководством 

педагогов, рисунки

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей.

Формирование навыков 

продуктивной деятельности

Детская поликлиника Профилактические осмотры,

противоэпидемические 

мероприятия

Медицинские 

рекомендации, карты

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни

ГИБДД Организация 

профилактических 

мероприятий,

направленных на 

формирование 

представлений у детей

о правилах безопасного 

поведения на дороге. 

Организация совместных 

мероприятий, конкурсов, 

праздников

Презентации 

проведенных 

мероприятий

Снижение уровня 

безграмотности населения в 

вопросах безопасности 

жизнедеятельности и снижение 

детского травматизма на 

дорогах



7-й Мухоршибирский 

отряд ГПС

Организация 

познавательно-

профилактических

мероприятий, конкурсов, 

встреч

Презентации 

проведенных 

мероприятий

Развитие навыков 

безопасного поведения

Музыкальная школа Проведение культурно-

досуговых

мероприятий

Презентации 

проведенных 

мероприятий

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей

Другие ДОУ Открытые мероприятия Отчеты Приобретение 

профессиональных 

компетентностей

Основные направления и формы реализации проекта его участниками:

1. Социальные акции.

2. Волонтерская деятельность (экологические марши, шефство).

3. Ноксологическое образование дошкольников (безопасность 

жизнедеятельности)

4. Групповая традиция «Шефство» внутри ДОУ у будущих выпускников 

среди детей

раннего и младшего дошкольного возраста.

5. Традиция «Встречи с интересными людьми» (приглашение взрослых 

людей с целью расширения детского кругозора).

Данные направления и формы работы должны быть отражены в 

разработанных Программах и педагогических проектах.



Конечный результат

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ                

ко всей необходимой информации о своей деятельности.

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям  ФГОС ДО.

3. Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей., т.е. снижение заболеваемости, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни.

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми.

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

умения работать на запланированный результат.

6. Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, 

реализация просветительских, творческих и досуговых программ 

для семей воспитанников



«Не меняются только                                     
самые мудрые и                               
самые глупые»

Конфуций

«Научить человека быть счастливым нельзя,                                              
но воспитать его так ,  чтобы он был 
счастливым, можно»

А.С.Макаренко



Спасибо за 
внимание!


