


СОДЕРЖАНИЕ 
 

Паспорт Программы 3-5 

Пояснительная записка 6-7 

Информационная справка о ДОО 8-10 

1. Концептуально-прогностическая часть Программы  

1.1. Концепция Программы 11 

1.2. Направления развития воспитанников 12-13 

1.3. Предполагаемый результат 14-15 

2. Механизмы реализации Программы  

2.1. Основные мероприятия по реализации Программы  16-18 

2.2. Этапы и сроки реализации Программы 18-23 

3. Контроль за реализацией Программы 24-25 

4. Мониторинг эффективности реализации Программы  25-26 

5. Финансирование Программы 27 

Заключение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ 

 
Основания для 

разработки программы 

 

Открытие муниципального бюджетного учреждения дошкольной 

образовательной организации «Детский сад №3 «Морячок» ГО 

ЗАТО город Фокино 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

«Дошкольной образовательной организации «Детского сада №3 

«Морячок», ЗАТО город Фокино 

Период и этапы 

реализации программы 

2015 – 2019 годы 

Нормативные 

документы 

Нормативные документы: 

• Конституция РФ от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 

30.12.2008; 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО 

(СанПиНы 2.1.3049-13) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

•   Устав МБУДОО «Детский сад №3». 

 

Проблемы 1.Необходимость создания и реализации своей специфической 

модели развития, учитывающей реальную обстановку и условия, 

выполняющей определённый социальный заказ, обеспечивающей 

конкретную результативность. 

2.Необходимость реализации федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Приоритетное 

направление 

Формирование воспитательно-образовательного процесса, 

соответствие его Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту (ФГОС). 

 

Цель программы Создание социально-культурной развивающей среды, системы 

интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

 

Нвления программы 1. Обеспечение доступности образования. 

2. Обеспечение качества образования. 

3. Обеспечение эффективности работы ДОО. 
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Основные задачи 

программы 
 Создать конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг, 

обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

 Создать единое образовательное пространство, 

стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка за счет внедрения современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных. 

 Создать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

 Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов ДОО через стимулирование педагогов 

к повышению качества работы, введение «эффективного 

контракта». 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы 

управления. 

 Обеспечить формирование качественной предметно-

развивающей среды и материально-технической базы ДОО. 

 Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего равноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 

Ожидаемый результат 

реализации программы 

1. Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

для разных категорий заинтересованного населения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования («Адаптационная группа») 

4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

6. Реализация инновационных технологий. 

7. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов. 

Финансирование 

программы 

1.Бюджетное финансирование. 

2.Платные образовательные услуги. 
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Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации Программы развития – 2015-2020г.г. 

2015-2016 гг. – организационно-подготовительный. 

2016-2018 гг. – коррекционно-развивающий. 

2018-2019 гг. – аналитико-информационный. 

Разработчики 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дошкольная 

образовательная организация «Детский сад №3» г. Фокино – далее 

по тексту ДОО 

Участники программы  воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

 педагоги, 

 специалисты,  

 родители (законные представители), 

 представители разных образовательных и социальных 

структур.  

Сроки предоставления 

отчётности 
 Отчёты предоставляются ежегодно в годовом отчёте 

учреждения; 

 по окончании выполнения программы (аналитическая справка о 

выполнении программы развития); 

 периодическое информирование родителей воспитанников о 

ходе реализации программы через сайт учреждения. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

программы 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций – Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Устав ДОО.  

 Договором между Учредителем и ДОО. 
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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный 

механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 

необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, 

общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы 

педагогов, отвечающий самым современным требованиям. В настоящее время 

выбор направлений дошкольного учреждения и следование им зависит от 

каждого члена коллектива. В современных условиях требования к педагогу очень 

высоки, ведь воспитатель является главным действующим лицом педагогического 

процесса. Педагог должен приобретать новые знания, получать больше 

информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а часто 

менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую квалификационную 

категорию. Новая нормативно-правовая база является реальной основой для 

изменения направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как 

основного потребителя.   В связи с тем, что реформа дошкольного образования 

всё шире разворачивается в направлении развития его вариативности, проблема 

регуляции качества образования приобретает особую актуальность. 

Педагогический коллектив выбирает приоритетное направление своей работы, то 

есть основные услуги, а в соответствии с потребностями родителей и со своими 

реальными возможностями – организует дополнительные услуги.    

«Муниципальное бюджетное учреждение «Дошкольная образовательная 

организация «Детский сад №3 «Морячок» 25 января 2016 г. получило бессрочную 

лицензию на осуществление образовательной деятельности.   

ДОО – это современное дошкольное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу в соответствии с требованиями 

дошкольного образования по всем направлениям его деятельности.     

Для разработки программы развития ДОО была создана творческая группа, 

в которую вошли: 

1. Николаева И.М. Заведующий ДОО  

2. Маркиянчик М.А.       Заместитель заведующего по воспитательной работе 

3. Варисова И.Г.                Воспитатель высшей категории 

4. Чернецова И.И Заместитель заведующего по АХЧ 

5. Радионова С.С Воспитатель высшей категории 

6. Самородина А.А.         Воспитатель высшей категории 

   

Деятельность творческой группы включала несколько этапов: 

 анализ внутренней и внешней среды (сильные и слабые стороны ДОО, 

соответствие его современным требованиям);  

 разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ДОО, его философию, образ педагога и выпускника ДОО;  

 определение стратегических целей и задач;  

 разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, 

направленных на реализацию программы развития ДОО. 
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Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих 

принципах:  

 принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего 

результата;  

 принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОО должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся 

личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на 

участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата; 

 принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОО 

осуществляется педагогами постоянно;  

 принцип гибкости заключается в придании процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств.   

Коллективом дошкольного учреждения разработан вариант Программы 

развития ДОО, направленный на перспективное развитие детского сада в 

современных условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических 

решений, обеспечение поэтапного достижения поставленных целей и задач в 

развитии успешного дошкольника. Внедрение Программы ДОО способствует 

взаимодействию детей дошкольного возраста с окружающим миром и его 

познания через использование развивающих образовательных технологий и 

методик, удовлетворению социального заказа родителей, школы, учитывая 

социокультурные условия города, требования ФГОС ДО.  

Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника 

рассматривается как процесс целенаправленной социализации личности ребенка. 
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 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОО 

 
Полное 

наименование ДОО 

Муниципальное бюджетное учреждение дошкольная образовательная 

организация «Детский сад №3 «Морячок»  

ГО ЗАТО город Фокино 

Дата создания  

Тип Дошкольная образовательная организация 

Вид Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический и 

фактический адрес 

692880 Приморский край, городской округ, ЗАТО г. Фокино, г. Фокино, 

ул. Карла Маркса 45 

Телефон  8(42339) 24-1-94 

Учредитель  Городской округ ЗАТО город Фокино 

Заведующий Николаева Ирина Михайловна                        

Лицензия  

Е-mail fokino-moryachok@yandex.ru  

Официальный сайт 

ДОО 

морячок3.рф  

Режим работы пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием 

воспитанников с 07 часов 30 минут до 19 часов 30 минут;  

с 18.00 до 19.30 – дежурная группа 

Кадры  Заведующая и заместитель заведующего по воспитательной работе 

имеют высшее педагогическое образование. Сто процентов педагогов 

имеют педагогическое образование. 

Основные данные по персоналу – педагогический персонал: 20 человек 
 

Категория 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не 

аттестовано 

3 3 3 4 
 

Уровень образования 

Высшее Среднее профессиональное 

5 7 
 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2 1 3 3 3 
 

Кадры 

Должность Количество 

работников, 

чел. 

Укомплектованность 

штата % 

Заведующий 1 100% 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

1 

 

100% 

 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

1 100% 

Воспитатель 20 100% 

Музыкальный руководитель 1 100% 

Учитель – логопед 1 100% 

Вспомогательный персонал 74,17 45% 
 

mailto:d.c.romashka@yandex.ru
http://www.moryachok3.info/
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Материальная база Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и 

учебного оборудования. В ДОО имеются методический кабинет, 

медицинский блок, оснащённый современным медицинским 

оборудованием, кабинет логопеда, зал активных игр, студии детского 

творчества.  Все помещения располагают необходимым оборудованием и 

материалами по профилю деятельности. Групповые комнаты оснащены 

облучателями-рециркуляторами воздуха для обеззараживания воздуха 

помещений. 

Для реализации образовательных задач в ДОО функционируют 

музыкальный и физкультурный залы, оснащённые необходимым 

современным оборудованием. Территория образовательного учреждения 

благоустроена, оборудована прогулочными площадками, теневыми 

навесами и малыми архитектурными формами, физкультурной 

площадкой, имеется площадка «Городок». 

В дошкольном учреждении 14 групп, из них: 1 группа для детей 

раннего возраста (с 1 до 2 лет), две 1 младших группы (с 2 до 3 лет), 

четыре 2 младших группы (с 3 до 4 лет), три средних группы (с 4 до 5 лет), 

две старших группы (с 5 до 6 лет) и две подготовительных группы (с 6 до 

7 лет). Количество детей, посещающих дошкольное учреждение, 

составляет в среднем 300 человек. 

Новое современное здание предусматривает наличие достаточного 

количества дополнительных помещений для студийной организации 

образовательного процесса: студия детского творчества; студия 

познавательно-исследовательской деятельности; студия речевого развития 

и т.д. 

Взаимодействие с 

социумом 

1. Администрация ГО, Управление образования:  

- согласование образовательной политики в работе с детьми; 

- участие специалистов управления образования в аттестации 

руководящих и педагогических работников ДОО; 

- участие детей и педагогов в городских, краевых мероприятиях;  

- контроль за качественным выполнением социального заказа и 

реализацией образовательной программы ДОУ. 

2. Общеобразовательные организации:  

- осуществление преемственности содержания образовательной работы с 

детьми; 

- взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия.  

- сотрудничество в творческой деятельности (проведение праздников, 

досуговых мероприятий); 

- шефская помощь со стороны школы.   

3. Спортивно-оздоровительные учреждения (ДЮСШ, стадион): 

- посещение детьми спортивно-оздоровительных учреждений; 

- совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

4. Дом детского творчества: 

- взаимопосещение выставок детских работ;  

- совместное проведение праздников, досуговых мероприятий;  

- консультации педагогов-профессионалов; 

- оказание дополнительных услуг на договорной основе. 

5. Учреждения культуры (ДЩИ, ЦКИ «Спутник», библиотека и др.): 

- экскурсии;  

- знакомство с творчеством талантливых мастеров города; встречи с 

интересными людьми; 

- совместные мероприятия (проведение занятий, викторин, праздников 
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детской книги); 

- источник информации: история предмета, биография мастеров 

искусства и т. д. 

6. Предприятия и организации (аптека, поликлиника, почта, и т. д.): 

- экскурсии (ознакомление детей с профессиональной деятельностью 

родителей, наблюдение с целью обобщения знаний детей об окружающей 

действительности.); 

- встречи, беседы с целью формирования основ валеологической 

культуры; 

- согласование содержания и целесообразности использования 

здоровьесберегающих технологий; 

- формирование основ культуры общения. 

7. Средства массовой информации: 

- распространение опыта на сайте ДОО; 

- освещение деятельности ДОО в СМИ (телевидение, газета). 

8. Родительская общественность: 

- разнообразные формы работы с семьей; 

- участие родителей в общественной оценке качества деятельности ДОО.  
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Концепция Программы  

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, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является построение 

воспитательного процесса в дошкольном учреждении, обеспечение 

психологического комфорта каждого воспитанника. Создание условий, отбор 

форм и средств для максимальной реализации развития личностных качеств и 

возможностей ребёнка. 

  Основной целью Программы развития является создание социально-

культурной развивающей среды, системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.   

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОО направлена на создание позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно-

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий 

ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий 

семьи и детского сада. 

Приоритетными направлениями развития воспитанников, на которые 

ориентируется МБУДОО должны сформировать у ребёнка ключевые 

компетенции: 

коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

окружающими людьми; 

информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 

продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки и т.д.); 

нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни.  
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1.2. Направления развития воспитанников 

 
Направления 

развития 
Содержание Формы работы 

Познавательное 

Развитие познавательных мотивации, 

интересов детей и любознательности; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения 

и творческой активности, обеспечение 

личностной готовности к обучению в школе. 

Предупреждение возможных трудностей в 

процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте). 

Индивидуальны 

подгрупповые и 

фронтальные занятия. 

Дидактические игры и 

ежедневные и 

еженедельные традиции. 

 

Речевое 

Создание условий для обогащения активного 

словаря ребенка, развитие связной, 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонетического слуха. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Физическое 

Совершенствование двигательной активности, 

повышение сопротивляемости и защитных 

свойств организма. Воспитание у детей 

личной физической культуры. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни, становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Закаливание, 

физкультурно-

оздоровительные 

занятия, сон, 

гигиенические 

процедуры, гимнастика 

после сна, спортивные 

праздники (игры, 

конкурсы, соревнования). 

Социально-            

коммуникативное 

Развитие положительного отношения ребенка 

к себе и другим людям, коммуникативной, 

социальной, бытовой, гражданской 

компетенции. Становление 

самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Встречи с интересными 

людьми, продуктивная 

совместная деятельность, 

усвоение правил этики, 

безопасности поведения 

на улице, дома и др. 

Художественно-

эстетическое 

Знакомство с произведениями искусства, 

овладение различными художественными 

способами изображения. Развитие 

потенциальных способностей ребенка, 

воспитание разносторонней, творческой 

личности. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Занятия по изо 

деятельности в рамках 

образовательной 

программы. 

Индивидуальная работа в 

свободное время. 
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Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии ФГОС и с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Помимо НОД планируется развивать блок дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Речевое развитие: 

6. Группа речевого развития «Букваренок». 

7. Иностранный язык по запросам родителей «Веселый английский». 

Художественно-эстетическое развитие: 

8. Студия детского творчества «Город мастеров». 

9. Хореографическая студия «Радуга». 

Физическое развитие: 

1. Айкидо (восточные единоборства). 

 

Особенностью образовательного учреждения как нового современного 

дошкольного комплекса является интеграция дополнительного образования в 

образовательный процесс ДОУ. Дополнительное образование дошкольников в 

ДОО (кружковая работа, платные услуги по запросу детей и родителей) 

осуществляют воспитатели и специалисты. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности ДОО служат:  
 создание нормативно-правовой базы и укрепление материально-

технической базы ДОО; 

 построение развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 использование здоровьесбереающих технологий на основе изучения 

психосоматического состояния детей в ПМП к ДОО; 

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

 введение дополнительных образовательных услуг, платных услуг по 

запросу родителей. 
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1.3. Предполагаемый результат 

 

1. Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованного населения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования («Центр игровой 

поддержки», «Консультативный пункт» КП). 

4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

6. Реализация инновационных технологий. 

7. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию совместных 

проектов. 

11.Успешное усвоение выпускниками ДОО образовательной программы 

школы. 

Предполагается что: 

1) для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля в Образовательной 

программе ДОО, возможность выбора дополнительных программ развития, 

создание родительского комитета. 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования будет вовлекать всех детей в 

совместную деятельность. 

2) для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства, квалификация педагогов позволит обеспечить 

сформированность ключевых компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

- поддержка экспериментальной и инновационной деятельности. 

3) для ДОО:  



14 
 

- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут развиваться и укрепляться материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОО более 

социально-ориентированным. 

4) для управления образования: 

- расширение сети ДОУ; 

- увеличение % охвата детей дошкольного возраста. 

Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного 

пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения 

индивидуального развития детей дошкольного возраста. 
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2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программу развития ДОО планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы д/с, воспитатели группы, родители 

воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация МБУДОО, родительский 

комитет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта. 

Административный уровень Администрации ЗАТО г. Фокино, Отдел 

образования 

 

2.1. Основные мероприятия по реализации Программы  
 

№ 

п/п 

Концептуальные 

направления 

Направления развития Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Формирование системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности 

для полноценного 

физического и 

психического развития 

детей – как основы их 

успешного обучения в 

школе. 

2015-2019 - Разработка 

комплексно-

тематического 

планирования. 

- Использование метода 

проектов 

- Разработка плана 

преемственности ДОО со 

школой 

- Разработка 

мероприятий по созданию 

условий формирования 

равных стартовых 

возможностей 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Проектирование ООП ДО 2015-2018  Введение основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 Внедрение 

инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и 

воспитанников, развитие 

проектной деятельности. 

3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

2015-2017  Создание условий для 

освоения 

информационных 

технологий; 



16 
 

управленческий процесс  Приобретение 

мультимедийного 

оборудования и т.д. 

 Разработка 

дидактического и 

методического материала 

для работы с 

дошкольниками. 

 Создание творческой 

группы по внедрения 

ИКТ в образовательный 

процесс; 

 Открытие на сайте 

ДОУ профессиональных 

блогов специалистов; 

 Создание электронных 

«портфолио» педагогов. 

4. Поддержка 

способных и 

одаренных детей 

и педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

2015-2018  Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

5. Укрепление 

материально 

технической 

базы ДОО  

(Ресурсное 

обеспечение) 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей. 

2015-2017  Разработка 

рекомендаций по 

проектированию 

предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных 

группах; 

 Установка системы 

видеонаблюдения; 

 Оснащение 

образовательного 

процесса оборудованием, 

учебно-методическими 

комплектами, 

дидактическими 

пособиями в соответствии 

с ФГОС 

6. Обеспечение 

здоровьесбереже

ния 

воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

ЗОЖ. 

2015-2019  Применение 

современных здоровье 

сберегающих технологий; 

 Создание системы 

оздоровительной работы 

 Организация 

пространства для занятий 

по физической подготовке 

и закаливания. 
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7. Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении. 

2015-2019  Разработка плана 

повышения квалификации 

педагогов; 

 Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 Использование 

корпоративного обучения. 

 Внедрение 

наставничества. 

8. Государственно-

общественное 

самоуправление 

Участие родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2015-2019  Родительский комитет 

 

9. Обеспечение 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта; здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2015-2016  Заключение договоров 

о сотрудничестве 

 Модель организации 

сетевого взаимодействия 

ДОО с партнерами. 

 

2.2. Этапы и сроки реализации Программы 

 

1-й этап – организационно-подготовительный (2015-2016 годы):  

 – разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  

– начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства.  

2-й этап – коррекционно-развивающий (практический) (2016–2018 годы):  

– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий;  

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

 – периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; – коррекция мероприятий.  

3-й этап – аналитико-информационный (итоговый) (2019 год):  

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов;  

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития.   
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1-й этап – организационно-подготовительный 

Финансовое, материально – техническое и нормативно-правовое обеспечение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

Формирование пакета документов для 

прохождения лицензирования:  

• В департамент образования; 

• В органы государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ;  

• В Государственную противопожарную 

службу. 

 

Анализ нормативно-правового обеспечения: 

• Устав  

• Лицензия   

• Штатное расписание  

• Коллективный договор  

• Договоры между родителями (законными 

представителями) и администрацией ДОО  

• Образовательная программа   

• Рабочие программы воспитателей 

 

Провести анализ материально-технической 

базы ДОО. 

Создание условий для осуществления 

образовательного и оздоровительного 

процессов в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Обеспечение ДОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиотеки современными учебно-

методическими комплексами 

май-июль 

2015 

 

 

 
 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

май-июль 

2015 
 

в течение года 

 

 

 

 

апрель-октябрь 

 

 

 

постоянно 

Заведующий ДОО 

 

 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по АХЧ 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

Информационное обеспечение программы. 

Сбор и анализ информации (анкеты, срезы, тесты) 

 1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Определение социального заказа         

родителей (анкета «Что вы ждете от 

детского сада?») 

Взаимодействия: 

• воспитатель и ребенок,  

• воспитатель и родитель,  

• ребенок и ребенок (анкетирование, 

тестирование, сбор информации) 

Развитие сайта ДОУ (выход на обратную 

связь) 

сентябрь 2015 

 

в течение года 

 

 

 

постоянно 

Заведующий ДОО 

 

Педагоги ДОО 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическое обеспечение программы 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Разработка образовательной программы 

ДОО. 

 

Разработка вариативной части 

образовательной программы ДОО в 

соответствии с региональным компонентом, 

социальным заказом и приоритетными 

направлениями деятельности ДОО. 

 

Создание системы дополнительного 

образования (платные услуги) через 

апробацию разных моделей и программ. 

 

 

 

Май 2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

Педагоги ДОО 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

Работа с кадрами 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

Проведение педагогических советов 

 

Определение должностных инструкций 

 

Разрабока плана по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

ДОО. 

 

Содействие работе педагогов по разработке 

базисных направлений работы  

 

Разработка и утверждение образовательной 

программы. 

 

Организация консультаций по запросам. 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

август 2015 

 

 

 

постоянно 

 

 

август 2015 

 

 

в течение года 

 

 

Зам. заведующего по ВР 

 

Заведующий ДОО 

 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

  

Совершенствование профессиональной подготовки педагогов 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Организация постоянно действующего 

научно практического семинара, 

обеспечивающего профессиональный рост и 

стимулирующего совершенствование 

педагогического мастерства сотрудников 

 

Проведение семинаров, педагогических 

часов по подготовке педагогов для 

реализации программных направлений.  

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по проблемам ФГОС ДО. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

Зам. заведующего по ВР 
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Работа с детьми 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Определение уровня развития и здоровья 

каждого ребенка – разработка и организация 

комплексной диагностики. 

 

Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в ДОО с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

Создание предметно – игровой среды, 

соответствующей потребностям ребенка. 

 

Формирование у детей активной 

познавательно-исследовательской 

деятельности в освоении окружающего 

мира и норм социальной культуры: 

 -проведение тематических праздников, 

дней и недель: 

 -издание групповых тематических газет и 

плакатов. 

 -тренинги со старшими дошкольниками по 

освоению социальных норм.  

по мере 

поступления 

детей 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

В течение года 

 

 

 

Старшая медсестра 

Педагоги ДОО 

 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

Педагоги ДОО 

 

Работа с семьей 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Постоянно знакомить родителей с 

результатами образовательного процесса на 

родительских собраниях, групповых 

консультациях, индивидуальных беседах. 

 

Разнообразить формы работы с родителями. 

 

Участие в общих мероприятиях ДОО. 

 

Актуализация и активизация роли 

родительского комитета ДОО. 

Постоянно 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

 

Педагоги ДОО 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

2-й этап – коррекционно-развивающий (практический) 
Финансовое, материально-техническое обеспечение 

1. 

 

 

 

2. 

Оснащение и обновление предметно-

развивающей среды возрастных групп и 

кабинетов. 

 

Приобретение спортивного и музыкального 

оборудования. 

 Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

Зам. заведующего по АХЧ 

Работа с кадрами 

1. 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения педагогов внутри 

детского сада в разнообразных формах:  

-взаимопосещение;  

-наставничество;  

-неделя педагогического мастерства;  

-консультации;  

-открытые просмотры.  

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего по  ВР 
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2. 

 

 

 

3. 

 

Установление содержательных связей с ДОО 

города для изучения передового 

педагогического опыта. 

 

Организация работы по повышению 

квалификации педагогов:  

-организация наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов ДОО; 

-подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего по  ВР 

 

 

 

 

 

 

Работа с семьей 

1. 

 

2. 

Расширение услуг предоставляемых в 

консультационном направлении; 

Вовлечение в совместную деятельность в 

подготовке мероприятий. 

В течение 

учебного года 

 

Педагоги ДОО 

Работа с детьми 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Совершенствование системы социального 

партнерства с целью создания условий для 

успешной социализации воспитанников. 

 

Совершенствование системы 

патриотического воспитания детей через 

организацию и проведение тематических 

мероприятий, акций, форумов. 

 

Привлечение воспитанников к посещению 

учреждений дополнительного образования. 

 

Ввести в работу с детьми эффективные 

технологии (здоровьесберегающие) 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Зам. заведующего по ВР 

Педагоги ДОО 

 

 

Зам. заведующего по ВР 

Педагоги ДОО 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего по  ВР 

 

 

 

 

5. Разработка инфраструктуры раннего 

детства в едином образовательном 

пространстве ДОО:  

-организация интегрированного 

взаимодействия всех заинтересованных в 

развитии ребенка раннего возраста сторон 

(педагоги, медперсонал, родители);  

-обучение специалистов, педагогов 

способам организации модели комфортной 

адаптации детей раннего возраста; 

-организация в ранневозрастных группах 

ДОО функциональной предметно-

развивающей среды.  

 

В течение года Заведующий ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

Педагоги ДОО 
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3-й этап аналитико-информационный (итоговый) 
1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

Анализ основных результатов и эффектов 

реализации Программы развития и первых 

результатов внедрения образовательной 

программы ДОО, соответствующей ФГОС 

ДО. 

Публикация итогового заключения о 

реализации Программы развития (открытый 

информационно аналитический доклад, сайт 

ДОО). 

 

Обобщение перспективного 

педагогического опыта интеграции 

образовательных областей, организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности детей и 

педагогов. 

 

Проведение проблемно-ориентированного 

анализа деятельности ДОО по реализации 

Программы развития.  

 

Проведение муниципальных и 

региональных семинаров, мастер-классов по 

основным направлениям образовательной 

программы и программы развития ДОО. 

 

Проведение отчетного мероприятия по 

итогам реализации Программы развития и 

согласованию новых направлений развития 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Май-июнь 

2019 

 

 

 

Ежегодно 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 Май 2019 

Заведующая ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

Творческая группа 

педагогов ДОО 

 

Заведующая ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

 

Зам. заведующего по ВР 

 

 

 

 

Заведующая ДОО 

Зам. заведующего по ВР 

Педагоги ДОО 

    

План действий по реализации Программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий (действий) в годовом плане работы ДОО.   

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОО 

включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в 

виде анкетирования, тестирования), в процессе наблюдений. 

2. Изучение документации.  

3. Обработка полученной информации.  

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании 

полученных данных, их анализ и интерпретация.  
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5. Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; на родительских собраниях – способов взаимодействия 

ДОО и семьи.  

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического 

опыта.  

7. Разработка рекомендаций. 

 

 

4. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития 

ДОО основан на критериальном подходе и проводится в течение всего периода 

пребывания ребенка в детском саду.  

Мониторинг предполагает входную (младшая группа), промежуточную 

(средняя и старшая группы) и итоговую (подготовительная к школе группа) 

диагностику. Основные методы, используемые при проведении мониторинга:  

- педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, 

проявлением чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и 

специально созданных ситуациях (играх);  

- собеседование с детьми, родителями, учителями начальной школы;  

- анкетирование родителей;  

- медико- и психодиагностика детей; 

- опрос детей; 

- анализ; 

- обобщение;  

- экспертная оценка. 
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Критерии деятельности ДОО 

 

Показатель Методики Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Критерий создания условий для деятельности 

Состояние 

образовательной среды 

Анализ предметной среды 1 раз в год Заведующий ДОО 

Активность педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Опрос, анкетирование 1 раз в год Зам. заведующего 

по ВР 

Уровень 

психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и детей об 

удовлетворенности 

пребывания в ДОО 

1 раз в год Воспитатели 

2. Критерий интеграции с семьей   

Оценка взаимодействия 

с родителями  

Анкетирование, опрос 

родителей 

1 раз в год Воспитатели 

Изучение спроса 

родителей  

Анкетирование, опрос 

родителей 

1 раз в год Воспитатели 

Уровень активности 

родителей в 

мероприятиях ДОО  

 

Количество мероприятий с 

участием родителей, количество 

и кратность участия родителей в 

мероприятиях 

1 раз в год Воспитатели 

3. Критерий совершенствования предметно-развивающей среды 

Эффективность 

использования 

предметно-

развивающей среды  

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий ДОО 

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов 

Использование в работе 

педагогами 

развивающих 

технологий  

Наблюдение, анализ НОД 
 

1 раз в год Зам. заведующего 

по ВР 

Использование в работе 

педагогами 

интерактивных форм и 

методов воспитания  

Наблюдение, анализ 

посещенных мероприятий 

 

1 раз в год Зам. заведующего 

по ВР 

Участие в любой форме 

в мероприятиях по 

обобщению опыта 

работы     

 

Методические рекомендации, 

выступления различного 

уровня на методических 

мероприятиях, участие в 

педагогических конкурсах, 

выставках 

1 раз в год Зам. заведующего 

по ВР 

5. Критерий совершенствования управляющей системы 

Эффективность 

руководства в 

коллективе 

Отсутствие жалоб, количество 

приказов о поощрении и 

взыскании 

1 раз в год Заведующий ДОО 
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Коллегиальность 

решения проблем 

развития ДОО 

Количество предложений, 

поданных родителями, 

представителями власти, 

общественности 

1 раз в год Заведующий ДОО 

Уровень передачи 

полномочий принимать 

и реализовывать 

решения в рамках 

своей компетентности  

Анализ деятельности 

педагогов.  

Анализ решений различного 

вида педагогических 

объединений. 

1 раз в год Заведующий ДОО 

 

 

 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные направления 

расходов 

Мероприятия в рамках 

программы развития, 

требующие финансовые 

инвестиции 

Планируемый 

объем расходов, 

тысяч рублей 

Источники 

финансиро- 

вания 

1. 2. 3. 4. 

2015 год 

Модернизация 

материально-

технической базы 

1.Приобретение мелкого 

спортивного инвентаря и 

оборудования. 

2.Приобретение 

мультимедийного оборудования 

3.Приобретение игрушек. 

100 

 

 

 

100 

200 

городской 

бюджет 

 

 

 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

1.Приобретение методической и 

учебной литературы. 

2.Обеспечение ДОО печатными 

и электронными 

образовательными ресурсами. 

176,680 

 

12 

городской 

бюджет 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Участие педагогов в 

конференциях, семинарах, 

городских и краевых 

методических объединениях. 

2.Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

 городской 

бюджет 

 

2016 год 

Модернизация 

материально-

технической базы 

1.Приобретение игрушек. 

2. Приобретение спортивного 

оборудования (спортивная 

площадка и спортивный зал) 

3. Оснащение изо студии 

(мебель, мольберты, 

демонстрационный материал). 

4.Приобретение 

информационно-

оформительской продукции. 

150 

 

 

 

100 

 

 

150 

городской 

бюджет 

 

Приобретение 1.Приобретение методической и 50 городской 
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программного и 

методического 

обеспечения 

учебной литературы. 

2.Обеспечение ДОО печатными 

и электронными 

образовательными ресурсами. 

 

12 

бюджет 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Участие педагогов в 

конференциях, семинарах, 

городских и краевых 

методических объединениях. 

2.Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

 городской 

бюджет 

 

2017 год 

Модернизация 

материально-

технической базы 

1.Приобретение игрушек. 

2. Пополнение спортивного 

оборудования (спортивная 

площадка и спортивный зал) 

3. Оснащение студий детского 

творчества. 

4.Приобретение 

информационно-

оформительской продукции. 

150 

50 

 

 

100 

 

150 

городской 

бюджет 

 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Приобретение методической и 

учебной литературы. 

Обеспечение ДОО печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами. 

50 

 

12 

городской 

бюджет 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Участие педагогов в 

конференциях, семинарах, 

городских и краевых 

методических объединениях. 

 городской 

бюджет 

 

2018 год 

Модернизация 

материально-

технической базы 

1.Приобретение игрушек. 

2. Пополнение спортивного 

оборудования (спортивная 

площадка и спортивный зал) 

3. Оснащение студий детского 

творчества. 

4.Приобретение 

информационно-

оформительской продукции. 

150 

50 

 

 

50 

 

 

50 

городской 

бюджет 

 

Приобретение 

программного и 

методического 

Приобретение методической и 

учебной литературы. 

Обеспечение ДОО печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами. 

30 

 

 

12 

городской 

бюджет 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

 

Участие педагогов в 

конференциях, семинарах, 

городских и краевых 

методических объединениях. 

 городской 

бюджет 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Предлагаемая Программа развития МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» 

является результатом деятельности творческой группы педагогов детского сада, 

которые заинтересованы в его развитии и желают видеть и поэтапно реализовать 

его перспективы и возможности. 

 Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в 

Программу развития ДОО, и, благодаря которым определились ее такие 

важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность.  

Предлагаемая Программа развития возможно не совершенна. Мы готовы к ее 

усовершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация 

будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы 

дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования.  Мы уверены, что Программа развития дошкольного 

образовательного учреждения будет для нас руководством к действию на 

ближайшие годы.    

 

 

 

 


