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1. Пояснительная записка 
 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 гг. стратегическая цель государственной политики в области 

образования — создание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Качество образования декларируется на современном этапе развития 

российского государства как главный ориентир его образовательной политики. 

Программа развития дошкольного учреждения – система управленческих действий 

по достижению желаемой модели учреждения, предполагающая активность всех



участников образовательного процесса, направленную на повышение качества 

воспитания и образования. 

Программа развития муниципального дошкольного учреждения «Сертоловский 

ДСКВ №3» является нормативным документом, содержащим систему 

мероприятий,      направленных на достижение поставленных целей и 

спроектированным с учётом государственного, регионального, муниципального и 

целевых заказов, а также реального состояния МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» 

. Сферой действия данной Программы развития является образовательный 

процесс дошкольного отделения. 

Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный –2018 гг.; 

II этап – практический – 2018-2021 гг.; 

III этап – итоговый – 2022 г. 

На первом этапе проводится подготовка к созданию максимально возможных 

условий для формирования и развития личности ребёнка его способностей и 

физических качеств с учётом интересов и индивидуальных особенностей. 

На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных условий. 

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. Создатели 

Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учётом возможных законодательных перемен и на основе 

анализа хода реализации мероприятий по развитию МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 

№ 3». Исполнителями Программы развития являются участники образовательного 

процесса МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» Координация и контроль возлагается 

на заведующего МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». 
 

2. Паспорт Программы развития на период 2017 – 2022 гг. 
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного             учреждения             муниципального 

дошкольного учреждения «Сертоловский ДСКВ №3» на 

2018 – 2022 гг. 

Статус программы Локальный нормативный акт муниципального дошкольного 

учреждения «Сертоловский ДСКВ №3» 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 г. № 497. 

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования), 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной 



 защиты Российской Федерации от18.10.2013 № 544н; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного      образования (Приказ      Министерства 

образования и науки Российской Федерации); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и      обновления информации об      образовательной 

организации»; 

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования 

к структуре официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет и формату представления 

на нем информации» 

 Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденное Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2011г. №2562. 

 Устав МДОБУ 

Руководитель 

Программы 

Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» 

Катрушенко Е.Л. 

Зам по ВР, рабочая группа. 

Цель программы Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-

развивающих и здоровьеформирующих условий в МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 3» 

способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

школе. 

Задачи программы 1. Повысить конкурентоспособность МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 3» среди ДОУ г. Сертолово путем 

предоставления        широкого спектра качественных 

образовательных,      коррекционных и      информационно-

просветительских           услуг           разным           категориям 

заинтересованного населения, внедрения в практику работы 

новых форм дошкольного образования. 

2. Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС, основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для обеспечения 



 разностороннего развития с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных возможностей детей, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования 

материально - технических, кадровых и организационно – 

методических условий. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ,создавая условия для развития их субъектной 

позиции. 

5. Расширить взаимодействие дошкольного учреждения с 

социальными партнерами. 

6. Обогатить предметно – развивающую среду и 

материально – техническую базу согласно современным 

требованиям. 

Этапы и сроки реализации программы: 

1 ЭТАП, 

подготовительный 

(2018) 

Задачи: 

1. Создание материально-технических и финансовых 

условий для работы учреждения. 

2. Обеспечение возможности педагогам выбрать учебные 

планы, программы, средства, методы и формы 

образовательной работы. 

3. Отработка организации, содержания и технологии 

педагогического процесса. 

2 ЭТАП 

поисково-

преобразующий 

(2018-2021) 

Задачи: 

1. Практическая реализация программы развития. 

2. Диагностика уровня развития детей и квалификации 

педагогов. 

3. Коррекция программ и учебных планов. 

4. Сохранение и развитие единого государственного 

образовательного пространства. 

5. Создание условий организации образовательного 

пространства в соответствии с ФГОС ДО, отслеживание 

результатов и своевременная их корректировка. 

3 ЭТАП 

заключительный 

(2022) 

Задачи: 

1. Мониторинг динамики развития детей и квалификации 

педагогов. 

2. Анализ работы за 2018-2022 годы. 

Исполнители 

Программы и 

основных 

мероприятий 

Коллектив МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». 

Финансовое 

обеспечение 

Выполнение      программы      обеспечивается      за      счет 

различных      источников      финансирования:      бюджет      и 



программы: дополнительные привлеченные средства (спонсорские 

взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные         нормативно-правовыми         документами, 

регламентирующими                       финансово-хозяйственную 

деятельность МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» ) 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Программа развития может быть реализована при наличии: 

высококвалифицированных кадров; 

стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

развитой материально-технической базы 

(соответствующей         требованиям к         дошкольным 

образовательным организациям); 

информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

стабильного финансирования Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Функционирование МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 

3» как открытой, динамичной, развивающейся среды, 

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. Снижение заболеваемости, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5. Информатизация процесса образования (увеличение 

объема использования информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ), использование 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, активная работа на 

сайте МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3», повышение 

профессиональной компетентности сотрудников); участие 

коллектива учреждения в разработке и реализации проектов 

разного уровня. 

6. Доступ к качественным услугам по комплексному 

педагогическому воздействию, направленному на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и оказание коррекционной помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

и умения работать на запланированный результат. 

8. Мотивированность родителей к взаимодействию с 

учреждением, реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей обучающихся. 

9. Реализация планов сотрудничества с социальными 

партнерами. 



 10. Создание эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования. 
 
 
 

3.1. Краткая информационная справка о МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» функционирует с 2017 г. 

Расположен по адресу: Здание детского сада отдельно стоящее, кирпичное, 

трехэтажное, расположено внутри жилого комплекса. 

Юридический адрес: 188650, Ленинградская обл, город Сертолово, микрорайон 

Сертолово-2, район Всеволожский, переулок Кореловский, дом 2 

E-mail: ds3sert@mail.ru 

Телефон:4560741 

Телефон учреждения:4560741 

Заведующий: Катрушенко Е.Л. 

Главный бухгалтер: Зурабиани А.А. 

Списочный состав детей на 01.09.2017 г.- 295 детей, на 31.05.2017 г. – 291 детей. 

ДОУ осуществляет воспитание и обучение детей 2 до 7 лет . 

Режим работы детского сада с 07.00- до 19.00., пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, воскресение, праздничные дни. 

ДОУ имеет 12 групповых помещений, музыкальный зал , спортивный зал, 

методические кабинеты, медицинский кабинет. 
 

3.2. Анализ результатов оздоровительной работы с детьми. 

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей - одна из 

главных стратегических задач страны. В ФГОС ДО выделено образовательное 

направление «Физическая культура», которое направлено на решение проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. 

В Дошкольном учреждении оздоровительная работа обеспечивающая 

сохранение, охрану и безопасность здоровья обучающихся 

, проводится согласно ООП ДО с использованием здоровьесберегающих 

технологий, годовому плану, под контролем и руководством медицинского 

персонала. В Дошкольном отделении работают врач-педиатр, две медсестры. 

Физкультурно-оздоровительная работа строится на основе критериев оценки 

оздоровительной работы: 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми. 

2. Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

3. Учет детей, имеющих хронические заболевания. 

4. Анализ состояния детей по группам здоровья. 

5. Уровень физического развития детей. 

Обучающиеся дошкольного отделения распределены по группам здоровья. 

Медицинским персоналом постоянно даются рекомендации педагогам по 

организации двигательного режима, физических нагрузок, закаливающих 

процедур, питания. 

В работе с детьми использует разнообразные формы двигательной активности: 

- три раза в неделю проводятся специально-организованные занятия по физической 



культуре (два занятия в спортивном зале, одно занятие на воздухе);



- ежедневная утренняя гимнастика; 

- физкультурные минутки во время занятий; 

- двигательная активность между занятиями; 

- подвижные и спортивные игры; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные праздники и развлечения; 

- дни здоровья; 

- спартакиады. 

Проводятся разные виды занятий, включаются упражнения, направленные на 

коррекцию осанки, укрепление свода стопы, используются элементы дыхательной 

гимнастики. 

Таблица заболеваемости за 2017 - 2018 учебный год. 
 

№ Заболевания Случаи Дни 

1. ОРЗ 866 5432 

2 Ветряная оспа 26 243 

3. Скарлатина 20 285 

4. Острый гастроэнтерит - - 

5. Инфекционный мононуклеоз - - 

6. Острая пневмония 2 25 

7. Прочие 82 504 

8. Травмы - - 

9. Ангина 6 48 

10. Коклюш -  

ИТОГО: 1002 6537 

Количество случаев заболевания и пропущенных дней 
на одного ребенка 

2,4 15,5 

Среднесписочный состав детей за учебный год 268 
 

3.3. Анализ образовательной деятельности. 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности для детей с ОВЗ в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании     в Российской     Федерации»,     «Профессиональным стандартом 

педагога», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038), Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы     СанПиН 2.4.1.3049-13     (утверждены постановлением     главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г., Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155).



 
 

Образовательная деятельность направлена на: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей; 

 создания развивающей образовательной среды как системы условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

На основании годового плана в августе 2018 г. в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 

№ 3» был проведен мониторинг качества образования (через реализацию пяти 

образовательных областей). 

Цель мониторинга: 

-оценка качества образовательного процесса в ДОО; 

-оценка качества коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга образовательного 

процесса на начало и конец учебного года в процентном соотношении по уровням 

развития представлен в диаграмме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные итогового мониторинга являются результатом освоения программы. 

По итогам педагогической диагностики на конец 2018 учебного года 98% детей 

показали положительный результат усвоения программного материала по пяти 

областям и развитию интегративного качества (из них 41% детей показали высокий 

уровень).



 
 
 

Динамика по области «Социально-коммуникативное развитие» 

на начало и конец года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика по области «Познавательное развитие» 

на начало и конец года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика по области «Речевое развитие» 

на начало и конец года:



Динамика по области «Художественно-эстетическое развитие» 

на начало и конец года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика по области «Физическое развитие» 

на начало и конец года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика по развитию интегративного качества «Овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности» 

на начало и конец года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты освоения программы по пяти 

образовательным областям и интегративному качеству 

на конец 2018-2019 уч. года 
 

Анализ качества освоения детьми пяти образовательных областей 

программы и развития интегративного качества позволяет сделать следующие 

выводы. 

Наиболее высокие результаты показаны детьми по областям: 

- Познавательное развитие



- Социально-коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

Анализ усвоения материала по вышеперечисленным областям показывает 

положительную динамику усвоения, дающую высокие результаты. 

Несколько ниже результаты по области: 

- Художественно-эстетическое развитие 

При анализе освоения данной области также просматривается положительная 

динамика. 

Вывод: Анализируя документацию проведенного мониторинга (таблицы, 

аналитические справки), можно отметить следующее: 

- уровень ответственности и профессиональной компетентности педагогов в 

процессе проведения мониторинговых исследований достаточно высокий; 

- работа по развитию, воспитанию и обучению детей в учреждении 

организована в соответствии с ФГОС; 

- наблюдается положительная динамика развития детей и положительная 

динамика освоения образовательных областей. 

3.4. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса. 
В 2017-2018 учебном году дошкольное отделение было укомплектовано 

кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический процесс обеспечивают 

специалисты: заместитель директора по воспитательной работе, два музыкальных 

руководителя, один инструктор по физическому воспитанию; 22 воспитателя. 

Анализ педагогического состава по образованию: 
 

Должность 
 

Высшее не 

педагогическое 

образование 

Высшее 
педагогическое 

образование 

Не 
законченное 

высшее 

педагогическое 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Среднее 
специальное не 

педагогическое 

Заместитель 

заведубщего по 

ВР 

 

- 

1 -  

- 

- 

Воспитатели 2 14 4 15 - 

Музыкальные 
руководители 

 1 - 
 

2 
- 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1 
1 -  

- 
- 

Анализ педагогического состава по стажу Анализ педагогического состава по возрасту 
 

всего 

 

до 3-х 
лет 

с 3-х 

до 5 

лет 

 

с 5 до 
10 лет 

 

свыше 
10 лет 

 

с 20 – 
30 лет 

 

с 30 – 
40 лет 

 

с 40 – 
50 лет 

 

с 50 -
55 лет 

 

свыше 
55 лет 

40 8 5 5 4 3 8 4 2 2 



 Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие зан. 
должности 

 

Без категории 

Воспитатели 0 2 - 17 

Музыкальные руководители 0 0 - - 

Инструктор по физической 
культуре 

 

0 
 

0 
 

- 
 

- 

всего 6 2 - 7 
 

 

Анализ педагогического состава по аттестации: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Анализ структуры управления МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». 
Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и осуществляется на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Административный состав: 

Заведующий– Катрушенко Евгения Леонидовна 

- Главный бухгалтер – Зарабиани Анна Александровна 

- Заместитель директора по воспитательной работе –Пышкина Анастасия 

Юрьевна 

- Заместитель директора по безопасности Корень Виктор Федорович 

Коллегиальные органы: 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

3.6. Анализ материально – технического обеспечения. 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской 

Федерации. МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. 
 

Помещения и 

площадки 

Технические средства Наглядные средства Методическое 

обеспечение 

Групповые комнаты 

– 12 

- раздевалка; 

- игровая; 

- спальная комната; 

- туалетная 

комната 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Методический 

кабинет – 1 

Прогулочные 

площадки – 16 

Аудиовизуальные: 

Ноутбуки – 12 

Принтеры – 7 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Мультимедийные 

установки – 1 шт. 

Компьютеры – 5 шт. 

Магнитофоны - 12 шт. 

Плакаты; 

Настенные карты; 

Глобусы 

(географические, 

политические, 

звездного неба); 

Магнитные доски; 

Компасы. 

Модель солнечной 

системы. 

Учебно-методический 

комплект программы 

«Истоки» 



Спортивная 

площадка – 2 

   

 

 

Предметно-развивающая среда организована согласно возрастным 

особенностям детей. Оборудованы – и материально, и технически – все помещения 

ДО. Во всех группах есть ТСО, в кабинете психолога, логопеда и в 8 группах 

установлены интерактивные     доски,     в     музыкальном     зале и 8 группах 

мультимедийная установка; в группы комбинированной направленности (7, 11, 13) 

и кабинет психолога оснащены песочными столами; созданы условия для 

физического и эстетического развития детей. В интерьерах групп имеются 

продукты детского творчества. Все группы обеспечены игрушками и материалами 

для сюжетных игр. Однако набор кукол в большинстве групп однообразен, 

преобладают крупные куклы-девочки. Крайне мало или вовсе не представлены 

куклы-мальчики, младенцы. В группах имеется ролевая атрибутика, облегчающая 

принятие ролевой позиции в игре (фуражки, пилотки, фартуки, халаты и т.д.) В 

игровых помещениях представлены материалы для физического развития 

(картотеки игр, мешочки, кольцебросы, массажные коврики и т.д.). Организована 

среда для самостоятельного экспериментирования. Все группы ДО частично 

обеспечены материалом для продуктивной деятельности (для изобразительной 

деятельности, для поделок, разнообразными конструкторами) В музыкальном зале 

развивающая среда соответствует современным требованиям ФГОС ДО: ТСО, 

музыкальные инструменты, костюмы, раздаточный и дидактический материал. 

Спортивный зал требует оснащения тренажерами. В группах в недостаточном 

количестве представлены книги для детей. Крайне мало в наличии современной 

детской литературы, отсутствует периодические издания для детей, дидактических 

материалов: картинок, схем для учебной деятельности. 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставленных 

платных дополнительных образовательных услуг, а так же за счет добровольных 

пожертвований. 
 
 
 

4.Концепция развития МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» 
Выявленные в процессе SWOT- анализа деятельности МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 3» дефициты диктуют поиск новых путей и возможностей организации 

образовательного процесса - качественных изменений условий для реализации 

ФГОС. 

На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо 

учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные 

условие развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в 

обществе. В     связи     с     этим встает вопрос применении     эффективных 

здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Развитие и саморазвитие 

ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда усилия взрослых 

направлены на создание условий для ребенка свободы выбора познания и 

деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными



участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к 

природе ребенка, опора на его поисковое поведение. 

Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и 

дошкольного отделения. Вовлечение родителей в качестве активных участников 

образовательного процесса будет плодотворно влиять на детско - родительские 

отношения. 

Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности 

педагогов, мотивированности на изменения в деятельности, научно -

методического сопровождения и совершенствования управления. 
 

4.1. Принципы реализации Программы. 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка 

выбор уровня, качества и направленности образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое 

выражение в продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства сада 

выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 

требований социума. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие 

внутри дошкольного отделения, в ходе которых сохраняется все лучшее и 

приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и 

продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях. 

Принцип интеграции – включение в структуру детского сада новых 

элементов и организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а 

также межсистемное взаимодействие дошкольного отделения с другими 

структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности 

всех участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), 

раскрытие их природных способностей, творческого потенциала и выражается в 

выстраивании индивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование 

учреждения в социальном пространстве. 

Принцип инновационности образования реализуется путем перевода 

детского сада в поисковый режим деятельности на основе разработки и 

использования новых технологий образовательного процесса. 

Всё вышеуказанное позволило определить миссию и стратегическую цель 

нашего учреждения. 

4.2. Стратегия развития детского сада. 
 

Миссия МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным детским садом, 

предоставляющим доступные качественные образовательные услуги, 

удовлетворяющие потребностям социума и государства.



2. По отношению к коллективу: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 

нравственно-психологического климата. 

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, для всестороннего развития и успешности ребенка. Главные ценности. 

Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, индивидуальные 

склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи и 

детского сада. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности     и     интересы ребенка,     единство 

образовательного пространства семьи и детского сада. 

4.3. Цели и задачи Программы развития. 

Основная цель. Создание обновленной модели МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 

№ 3» способствующей реализации ценностей гражданского общества, гарантий 

доступности и эффективности качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Задача 1. Создать эффективную систему управления, которая позволит ДО быть 

конкурентоспособным дошкольным учреждением, реализующим стратегические и 

тактические цели, основанную на принципах менеджмента, ориентированную на 

качество предоставляемых образовательных услуг. 

Задача 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и 

индивидуальных возможностей детей, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Повысить качество образовательного процесса в дошкольном отделении за 

счет внедрения современных образовательных технологий в обучении детей. 

Совершенствовать систему мониторинга образовательного процесса для 

объективной оценки качества освоения детьми ООП. 

Задача 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально - технических, кадровых и организационно – 

методических условий. 

Процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, 

систематической спланированной работой всего коллектива образовательного 

отделения на длительный срок. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии должны занять свое достойное место в образовательном процессе. На 

основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с 

детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей путем 

разнообразных средств. 

Необходимо обновить двигательную развивающую среду в дошкольном 

отделении. Оснастить уличные площадки дошкольного отделения новым 

оборудованием, сделать современную спортивную площадку. 

Задача 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3», создавая условия для развития их субъектной 

позиции.



Качественной образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной     компетентности     каждого     педагога и     педагогического 

коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего профессионального 

становления, это единство теоретической и практической готовности педагога к 

осуществлению педагогической деятельности. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и 

ориентированная      на достижение и поддержание      высокого      качества 

образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной 

практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, 

инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы работы 

с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в движение 

потенциальные возможности     педагогов и     будут формировать     коллектив 

единомышленников. 

Повысить компетентность педагогов, путем направления их на обучение в 

ГОАП ДПО «ЛОИРО». Повысить процент педагогов с высшей категорией. 

Для начинающих педагогов в период адаптации к коллективу 

совершенствовать систему наставничества. 

Задача 5. Расширить взаимодействие детского сада с социумом. Сад являясь 

открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в процессе 

образования личности     дошкольника с внешней средой: всевозможными 

организациями, обеспечивающими жизнедеятельность детского сада; объектами 

социальной сферы; социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами 

социального заказа (семья, школа). 

В перспективе развития также активизация взаимодействия с дошкольными 

организациями города, проведение совместных мероприятий. 

Задача 6. Обогатить предметно – развивающую среду и материально – 

техническую базу МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» согласно современным 

требованиям. Обеспечить творческую деятельность каждого ребенка, 

позволяющую      ребенку проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя.      Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие 

ресурсов будет направлено на организацию предметно – пространственной среды, 

имеющей развивающей характер, которая дает возможность ребенку неформально 

постоянно занятым полезным и интересным делом. Она должна объективно 

создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям 

его психического и физического развития, обеспечивать зону ближайшего 

развития. 

Для развития конструктивного мышления обогатить развивающую среду 

различными видами современных конструкторов. Закупить дидактические игры 

для речевого развития детей, развития предпосылок универсальных учебных 

действий и логического мышления и др. 
 

4.4. Ожидаемые результаты 

Функционирование МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» как открытой, 

динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности.



 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО. 
 

 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни. 
 

 Обновление содержания и технологий работы с детьми. 
 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать 

на запланированный результат. 
 

 Мотивированность родителей к взаимодействию с детским садом, 

реализация просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

обучающихся. 
 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 
 

 Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 
 

4.5. Мероприятия и условия их реализации. 
 

№ Направления 

деятельности 

Сроки исполнения Ответственные Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Продолжать работу по 

формированию 

методического и 

дидактического 

обеспечения. 

     Заведующий 

Зав.хоз, Зам по 

ВР 

Наличие 

методического и 

дидактического 

материала               по 

разделам 

программы 
 Создать 

мониторинговую 

службу ДО и добиться 

эффективного ее 

функционирования 

     Заведующий 

Зам по ВР 

Пакет документов 

 Разработать новую 
программу развития 

     Заведующий 
Зам по ВР 

Программа развития 

2. Скорректировать ООП 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО . 

     Зам по ВР ООП 

 Создать 

адаптированные 

коррекционные 

программы по 

различным           видам 

отклонений у детей 

     Зам по ВР 

специалисты 

сопровождения 

АОП 

 Совершенствовать 

мониторинг освоения 

     За по ВР Система 

мониторинга 



 детьми ООП        

 Следить за динамикой 

развития детей, с 

особенностями 

развития 

     За по ВР 

специалисты, 

воспитатели 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка 

3. Разработать 

программу 

оздоровления 

обучающихся 

детского сада 

     зам. по ВР, 

врач, 

медсестра 

Программа 

оздоровления 

 Создать банк 

методических 

рекомендаций по 

здоровому образу 

жизни 

     За по ВР Наличие банка 

методических 

рекомендаций по 

здоровому образу 

жизни 

4. Создать банк данных 

по имеющемуся опыту 

работы педагогов по 

используемым в ДОУ 

программам и 

технологиям. 

     Зам по ВР Наличие базы 

данных по 

современным 

педагогическим 

технологиям. 

 Провести коррекцию 

графика обучения и 

аттестации 

     Зам по ВР График обучения и 

аттестации 

5. Активизировать 

работу родительского 

клуба 

     Зам по ВР 

педагог-

психолог 

Программа клуба 

 Организовать 

совместную работу с 

ДОУ г. Сертолово. 

     Заведующий 

Зам по ВР 

План совместных 

мероприятий. 

6. Постоянное 

отслеживание 

состояния предметно-

развивающей среды, 

ее модернизация и 

развитие в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

     Заведующий , 

Зам по ВР 

заведующий 

хозяйством 

Наличие 

оборудования и 

оснащения в 

соответствии с 

требованиями к 

материально-

техническому 

обеспечению 

программы 
 Приобрести 

недостающее 

спортивное 

оборудование. 

     Заведующий , 

Зам по ВР 

заведующий 

хозяйством 

Наличие 

спортивного 

оборудования 

 Приобретать 

методическую 

литературу для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

     Заведующий , 

Зам по ВР 

заведующий 

хозяйством 

Наличие учебно-

методического 

комплекта, 

обеспечивающего 

реализацию ООП 

 Пополнить 

содержание 

костюмерной 

для театрализованной 

деятельности 

     Заведующий , 

Зам по ВР 

заведующий 

хозяйством 

Наличие костюмов 



 Укреплять 

материально-

техническую 

базу, обеспечивая 

целесообразность и 

комфорт 

     Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

За по ВР 

Соответствие 

СанПин, правилам 

пожарной 

безопасности. 

 


