
ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
«Детский сад – территория сотрудничества 

и развития» 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно–речевому направлению развития детей 

№ 21 «Теремок» 

на 2017-2022 годы



Период до 2022 года в стратегии развития

МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»

рассматривается как инновационный этап

перехода на новое содержание образования и

новые принципы и подходы к организации

развивающей предметно-пространственной

среды, повышению квалификации

педагогических кадров, повышению

компетентности педагогов в работе с детьми,

имеющими ограниченные возможности здоровья



Цель Программы развития

1. Создание условий максимально обеспечивающих

здоровьесбережение обучающихся

2. Развитие и саморазвитие обучающихся, как основы для

дальнейшего успешного обучения в школе

3. Повышение уровня профессионального мастерства

педагогических кадров, внедрение новых форм работы с

родителями (законными представителями) обучающихся

4. Повышение социального статуса дошкольного учреждения



Задачи Программы развития
1. Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива в

вопросах здоровьесбережения и физического развития обучающихся;

2. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

3. Обогатить и усовершенствовать развивающую предметно-пространственную

среду, способствующую формированию общей культуры, развитию

физических, интеллектуальных и личностных качеств обучающихся;

4. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов в вопросах

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

5. Усовершенствовать взаимодействие с родителями (законными

представителями) обучающихся посредством организации совместной

эффективной деятельности и активного участия родителей в образовательном

процессе;

6. Расширить спектр образовательных услуг через организацию дополнительных

платных и бесплатных образовательных услуг, в том числе и через

организацию сетевой формы реализации образования;

7. Расширить круг сотрудничества с городскими образовательными

организациями, учреждениями физической культуры и спорта,

учреждениями культуры и искусства.



Программа развития, как система действий,   

призвана 
1. Консолидировать действия участников образовательных

отношений для достижения цели в реализации задач;

2. Инициировать потребности педагогических работников

в личностном и профессиональном развитии для

достижения стратегических направлений развития ДОО;

3. Концентрировать интеллектуальные, трудовые,

материально-технические, финансовые ресурсы,

направленные на создание открытого образовательного

пространства.



Качественные характеристики Программы развития
Актуальность

Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей системы

образовательного процесса ДОО

Прогностичность

Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и

будущие требования к ДОО

Рациональность

Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить

максимально возможные результаты

Реалистичность

Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и средствами их

достижения

Целостность

Все структурные части Программы обеспечивают полноту действий, необходимых для

достижения цели

Контролируемость

В программе определены цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулирован

результат развития ДОО

Нормативно-правовая адекватность

Цели Программы и планируемые способы их достижения соотносятся с законодательством

федерального, регионального и муниципального уровней

Индивидуальность

Программа нацелена на решение специфических проблем при максимальном учете и

отражении особенностей ДОО, запросов и потенциальных возможностей педагогического

коллектива, социума и родителей (законных представителей) обучающихся



Реализация Программы развития 

осуществляется через проектную 

деятельность



Проект «Повышение профессионального мастерства 

педагога, как условие повышение качества образования»

Цель проекта:
Повышение качества образования через создание оптимальных условий для

профессионального роста педагога, формирования творчески работающего

педагогического коллектива.

Задачи проекта:
Целенаправленное, непрерывное повышение профессионального мастерства

педагогических кадров;

Содействие формированию у педагогов позитивного, творческого, взгляда на

профессиональную, педагогическую деятельность;

Повышение мотивации педагогов для участия в конкурсном движении,

конкурсах профессионального мастерства;

Создание конкурентной профессионально-педагогической среды,

способствующей росту профессионального мастерства и саморазвитию каждого

педагога;

Создание условий для самоанализа педагогической деятельности, обобщения и

распространения педагогического опыта.



Проект «Создание условий для развития познавательно-речевой 

активности у детей дошкольного возраста»
Цель:

Совершенствование познавательно-речевой среды, создание образовательного

пространства для развития у детей дошкольного возраста познавательно-речевой

активности. Повышение профессиональной компетентности педагогов и

сотрудничество с семьями в вопросах познавательно-речевой активности

дошкольников.

Задачи:

Изучить и проанализировать передовой педагогический опыт работы по

познавательно-речевому развитию дошкольников;

Выделить круг теоретических и практических проблем, овладение которыми

необходимо для педагога по реализации познавательно-речевого развития

дошкольников;

Создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую

познавательно-речевому развитию дошкольников;

Внедрить в практику работы передовые педагогические технологии

познавательно-речевого развития дошкольников;

Повысить уровень психолого-педагогических знаний родителей и вовлечь их в

процесс познавательно-речевого развития обучающихся;

Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей для

совершенствования образовательной работы по познавательно-речевому развитию.



Проект «Создание условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
Цель проекта:

Создание специальных условий, системы комплексной помощи детям

с ограниченными возможностями здоровья и их социальной адаптации, обучения и

воспитания, позволяющего учитывать особые образовательные потребности детей

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и

дифференциации образовательного процесса.

Задачи проекта:

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через

организацию методической работы в ДОО, прохождение курсовой подготовки;

Совершенствовать образовательный процесс через реализацию

индивидуальных коррекционных образовательных программ;

Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в ДОО;

Обеспечить успешную интеграцию детей с ОВЗ в образовательную среду ДОО;

Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по различным

вопросам обучения и воспитания детей в ДОО.



Проект «Создание условий для экологического 

образования дошкольников»
Цель Проекта:

Формирование начал экологической культуры, знакомство детей с объектами

живой природы ближайшего окружения, становление осознанно-правильного

отношения к природе во всем её многообразии и обучение дошкольников способам

охраны окружающей среды.

Задачи Проекта:

Разработать на территории ДОО «экологическую тропу» и оснастить ее

объектами для ознакомления детей с окружающим их миром;

Познакомить с разными объектами живой и неживой природы и показать ее

взаимосвязь с окружающим миром;

Систематизировать знания детей об окружающем мире средствами

«экологической тропы»;

Сформировать у детей экологически грамотное поведение в природе;

Совершенствовать понимание закономерностей биологических и других

естественных процессов, повышение ответственности за сохранение окружающей

среды;

Воспитывать у дошкольников эстетические чувства, умение замечать красивое

в природе и беречь красоту окружающей природы;

Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в

вопросах экологического образования дошкольников, проведении экскурсий по

объектам экологической тропы;

Повысить экологическое просвещение родителей.



Этапы реализации Программы развития

Первый этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2017 –

май 2018 г. г.)

Разработка и внедрение механизма стратегического управления

эффективным развитием Учреждения в динамичной среде: обновление

нормативно-правовой базы, анализ состояния материально-

технической базы, подготовка ресурсной базы для реализации

инновационных проектов

Второй этап – коррекционно-развивающий (июнь 2018 - февраль

2022 г. г.)

Реализация инновационных проектов, выполнение

запланированных мероприятий, координация деятельности

исполнителей инновационных проектов

Третий этап – аналитико-информационный (февраль 2022 – май

2022г.

Анализ эффективности реализации инновационных проектов,

интерпретация результатов инновационной деятельности.



Ожидаемы результаты 

от реализации Программы 

развития



Сохранение и  укрепление здоровья  обучающихся

 Снижение роста заболеваемости обучающихся, уменьшение количества дней,

пропущенных по болезни в течение календарного года;

 Отсутствие травматизма среди участников образовательного процесса;

 Создание системы совместной деятельности медицинских и педагогических

работников в оздоровлении обучающихся;

 Создание системы работы по профилактике и предупреждению заболеваемости,

реабилитации обучающихся с хроническими заболеваниями;

 Создание системы работы по раннему выявлению заболеваний у обучающихся

 Создание системы работы по оздоровлению обучающихся средствами

физической культуры;

 Создание системы работы с родителями (законными представителями)

обучающихся по вопросам физического развития и оздоровления детей;

 Создание системы работы по воспитанию осознанного отношения обучающихся

и их родителей к состоянию здоровья как основному факту успеха на

последующих этапах жизни;

 Создание системы работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями;

 Создание условий и системы работы по экологическому образованию

обучающихся.



Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда должна

быть содержательно насыщена, соответствовать возрастным

особенностям детей и обеспечивать:

 максимальную реализацию образовательного потенциала

возможность совместной деятельности детей и взрослых;

 реализацию двигательной активности детей;

 возможность самостоятельной деятельности детей

в реализации интеллектуальных и творческих потребностей.



Повышение профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов

 Соответствие педагогических работников требованиям

профстандарта на 100%;

 Рост числа педагогических кадров, аттестованных на первую и

высшую квалификационные категории на 50%;

 Рост числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации

на 80%;

 Ежегодное участие педагогов в городских и окружных конкурсах

профессионального мастерства;

 Диссеминация эффективных авторских разработок (программ,

учебных пособий, методических разработок, педагогических

технологий);

 Создание системы мотивации и стимулирования молодых

педагогических кадров для дальнейшей работы в ДОО;

 Повышение авторитета и статуса педагога среди родителей

воспитанников.



Повышение активности родителей 

(законных представителей) обучающихся 

в образовательном процессе

 Создание условий, способствующих увеличению количества

родителей (законных представителей) обучающихся активно

участвующих в образовательном процессе через использование

новых форм взаимодействия ДОО и семьи;

 Создание родительских клубов, объединяющих родителей по

интересам и способствующих укреплению семьи, возрождению

нравственных и семейных ценностей;

 Создание управляющего совета ДОО, в состав которого входят

родители (законные представители) обучающихся.



Повышение качества образования

 Организованы дополнительные платные и бесплатные

образовательные услуги, удовлетворяющие запросы обучающихся и

их родителей (законных представителей);

 Внедрена сетевая форма реализации образования с участием

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска;

 Внедрены в практику работы с обучающимися индивидуальные

маршруты развития;

 Соответствие содержания образования требованиям ФГОС ДО на

100%.



Повышение статуса  ДОО

 Рост образовательных и творческих достижений

обучающихся (участие в конкурсах, получение призовых

мест);

 Расширение внешних социальных связей ДОО с

городскими учреждениями культуры, учреждениями

физической культуры и спорта;

 Высокая рейтинговая оценка деятельности ДОО

родителями;

 Отсутствие предписаний контролирующих органов.


