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Паспорт Программы развития 

 Наименование программы:   

«Создание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 205» (МАДОУ № 205) образовательного 

пространства для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с  ФГОС ДО».  

  

Основания для разработки программы развития:   

  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155;  

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 

1014;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях» от 15 мая 2013 г. N 26;   

 

Заказчик: администрация муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 205»  

(далее МАДОУ № 205)  

Разработчики: рабочая группа в составе:  

• Гаврилова Г.Ф., заведующий   

• Ярошенко А.А., старший воспитатель   

• Качесова Е.Г., инструктор по физической культуре    

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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• Птицына С.В., воспитатель  

• Овечкина Л.А., музыкальный руководитель   

• Мартынова Н.Г., учитель-логопед   

• Гулящук О.П., учитель-дефектолог  

• Сорокина Е.В., педагог-психолог   

Исполнители программы: педагогический коллектив МАДОУ № 205.  

  

Цель программы: построение оптимальной модели образовательного пространства 

МАДОУ № 205, обеспечивающей доступность и новое качество образования дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи программы:  

1) Внести коррективы в концепцию модернизации образовательного пространства МАДОУ № 

205 в соответствии с требованиями ФГОС ДО;   

2) Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения  

образовательного процесса;  

3) Создать условия, обеспечивающие повышение квалификации педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ДО и применению современных технологий;  

4) Обеспечить обновление предметно-развивающей среды МАДОУ №205, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов;  

5) Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное сопровождение 

разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями 

модернизации российского образования и требованиями ФГОС ДО;  

6) Продолжить апробацию механизмов оценки эффективности новой модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Основные принципы разработки:  

– направленность программы на реализацию задач поэтапного изменения 

образовательного пространства МАДОУ № 205 в соответствии с ФГОС ДО;   

– соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и механизмов реализации программы 

концептуальным и нормативным основаниям модернизации современного образования и 

дошкольного образования, в частности;  
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-  определение целевых показателей и базовых программных мероприятий, которые будут при 

необходимости конкретизированы и дополнены по результатам анализа реализации каждого 

этапа программы, а также при ежегодном определении структуры и объема финансирования 

мероприятий программы;  

– принцип открытых перспектив в формировании источников и объемов финансирования 

программных мероприятий, предусматривающий возможность и необходимость  

корректировки финансового обеспечения программы, в том числе с учетом мониторинга и 

оценки эффективности реализации программы;  

– взаимодействие МАДОУ № 205  с  методическими центрами, учебными заведениями, 

педагогической общественностью, органами государственно – общественного управления, с 

учреждениями культуры и искусства города Хабаровска.   

– Основные направления расходования средств   программы:  

– на обеспечение организации предоставления бесплатного общедоступного дошкольного 

образования;  

– на обеспечение легитивности и информационной безопасности;  

– на  развитие  материально-технической  базы  (текущий  ремонт, 

 приобретение оборудования, развитие учебно-материальной базы образовательного 

процесса).  

  

Этапы реализации  программы:  

1 этап: 2018 – 2019 гг. Аналитико-прогностический.  

 Анализ комплекса условий, имеющихся в МАДОУ № 205 для поэтапного перехода 

на ФГОС ДО. Выявление проблемных зон и «точек развития». Корректировка 

Стратегического плана перехода на ФГОС ДО, определение траектории 

«Дорожной карты». Подготовка педагогических кадров.  

2 этап: 2019- 2020 гг. Деятельностный.  

Апробирование инновационной (новой) модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования. 

Внесение корректив в Образовательную программу МАДОУ № 205 в соответствии 

с ФГОС ДО. Определение содержания и механизмов реализации вариативной 

части образовательной программы в соответствии с политикой правительства РФ 

и региона. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Расширение 
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сетевого взаимодействия в профессиональной деятельности по реализации ФГОС 

ДО.  

3этап: 2020-2021 гг. Рефлексивный.   

Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования. Внедрение,  совершенствование и распространение перспективного 

опыта.    

  

Ожидаемые результаты.  

• Определена концепция образовательного пространства МАДОУ № 205 в режиме развития 

как  единого информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного 

процесса.  

• Разработаны и приведены в соответствие  с ФГОС ДО нормативно-правовые, материально-

технические, финансовые, кадровые и мотивационные компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса.  

• Созданы условия, обеспечивающие повышение квалификации педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО и  применению  современных технологий.  

• Обеспечено организационное, научно-методическое, консультационное сопровождение 

разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями 

модернизации российского образования и требованиями ФГОС ДО.  

• Обновлено содержание основной Образовательной программы МАДОУ № 205 в 

соответствии с  ФГОС ДО.  

• Для реализации нового содержания дошкольного образования и достижения новых 

образовательных результатов обновлена предметно-развивающая среда.  

• Апробирована и внедрена система мотивации продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды в двух 

направлениях: организации оптимальных условий труда и внедрения системы 

стимулирования работников МАДОУ № 205, активно участвующих в реализации 

Программы развития, инновационной деятельности, профессиональных конкурсах.  

• Расширено поле взаимодействия МАДОУ № 205 с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города).   
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• Определены оптимальные критерии оценки эффективности образовательного 

пространства МАДОУ № 205.  

  

Финансовое обеспечение программы  

Образовательное учреждение имеет свой расчетный счет и осуществляет оперативное 

управление поступающими денежными средствами.   

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные средства 

(родительская плата, доходы от дополнительных платных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц).  

  

Пояснительная записка  

Современная ситуация  в  образовании, в результате утверждения ФГОС ДО,  

выдвигает  требования  к непрерывности, прогрессивности  и  адаптивности  

образовательного процесса  и  профессиональной  мобильности  специалистов,  которые  его 

осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать одновременно управленческие,  

финансово-организационные,  социально- педагогические,  методические  и  другие  задачи,  

стоящие  перед образовательным учреждением. Перспективы и  стратегия  деятельности 

образовательного учреждения находят отражение в программе развития, понимаемой  как  

стратегический  документ,  определяющий  систему текущих  и  перспективных  действий  и  

отношений,  ориентированных  на решение  масштабных,  сложных  проблем  

образовательной  среды конкретного образовательного учреждения.   

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить 

проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 

образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих.  

Проектирование в образовании – идеальное представление и практическое 

воплощение того, что возможно, и того, что должно быть, структурирование и оформление 

его содержания по известному алгоритму деятельности.  

 Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 205 - директивный документ, 

разработанный с учетом государственного, регионального, муниципального целевых заказов 

и исходного состояния МАДОУ № 205, содержащий систему мероприятий, направленных на 
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достижение поставленных целей средством интеграции и мобилизации педагогического 

коллектива.   

Данная Программа развития (далее Программа), способствуя формированию 

современного образовательного пространства МАДОУ № 205, не только определяет 

основные задачи образовательного учреждения на данном этапе, но и помогает выстроить 

концепцию развития, выявить проблемные направления, стратегические линии на будущее.   

В первом разделе Программы анализируется состояние внешней и внутренней среды 

МАДОУ № 205: характеристика микрорайона, образовательная среда микрорайона, 

социальный и образовательный уровень родителей воспитанников, краткая справка об 

учреждении, содержании образования, материально-технической базы, образовательный и 

профессиональный уровень педагогических кадров и управление образовательной системой.  

Во втором разделе Программы представлено аналитическое обоснование Программы, 

выделены основные проблемы, на решение которых направлена инновационная деятельность 

коллектива МАДОУ № 205.  

 В третьем разделе описаны основные концептуальные подходы, принципы, формулируется 

цель и основные стратегические направления развития МАДОУ № 205, описываются 

предполагаемые результаты реализации Программы.  

В четвертом разделе определен конкретный поэтапный план мероприятий по реализации 

Программы.  

В пятом разделе описаны механизмы управления и критерии оценки эффективности 

реализации Программы развития.  

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса 

МАДОУ № 205.  

Основным механизмом реализации Программы является деятельность временных 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям.  

 Координация и контроль возлагается на заведующего МАДОУ № 205 и педагогический 

совет учреждения.  

  

Характеристика образовательного учреждения.  

Детский сад № 205 функционирует с 1973 года. Расположен в Южном округе города 

Хабаровска. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Вблизи детского сада расположены: 

МБОУ СОШ № 70, детский клуб «Поиск», городская детская поликлиника № 2.   
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский 

сад комбинированного вида № 205»  расположено по адресу: 680051, г. Хабаровск, ул. 

Ворошилова,  

37 а.  

  Учредителем является Администрация г.Хабаровска в лице Управления образования.  

 Учреждение реализует задачи в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Лицензия (РО № 040441 от 29.02.2012г., бессрочная) разрешает 

осуществление образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования и предоставлению платных общеобразовательных услуг населению. 

  Учреждение реализует образовательные программы  дошкольного образования различной 

направленности: образовательными программами  развития и воспитания  детей младенческого, 

раннего возраста и дошкольного возраста «Детский сад 2100»,  под научной редакцией Р.Н. 

Бунеева. А также программой  дошкольного образования детей  с интеллектуальной 

недостаточностью «Диагностика – развитие - коррекция», Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, 

А.П. Зариной, Н.Д. Соколовой.           

Дошкольное учреждение состоит на учете в налоговом органе. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН.  

Всю деятельность  дошкольного учреждения, организацию учебно-воспитательного 

процесса, содержание образования, соблюдение прав воспитанников определяют следующие  

локальные акты:  

- Устав;  

- положения об органах самоуправления Учреждения;  

- приказы и распоряжения заведующего;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- коллективный договор;  

-положения об оплате труда, установлении стимулирующих и                компенсационных 

выплат;  

- трудовой  договор  с работниками Учреждения;  

- положение  об аттестационной  комиссии;  

- положение о внебюджетном фонде;  

- положение о Родительском собрании;  

- положение о Родительском комитете;  
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- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;  

- положения о смотре-конкурсе;  

- положение о логопедическом пункте;  

- положение о консультативном пункте;  

- положение о методическом совете;  

-договор между Учреждением и родителями (законными представителями) дошкольника;  

- положение о платных дополнительных образовательных услугах;  

- штатное  расписание;  

- должностные инструкции;  

- инструкции по охране труда и технике безопасности.  

  

Сведения о контингенте детей:  

Общее количество групп -11   

Из них:  групп ясельного возраста -2  

      вторая младшая группа -2   

      средняя группа -2                              

        старшая группа -2  

       подготовительная группа -2  

       коррекционная – 1.  

       Наполняемость дошкольных групп, в том числе  

       Групп детей раннего возраста до 25 детей  

       Младшего дошкольного возраста до 27 детей  

       Среднего  дошкольного возраста  до 28 детей  

       Старшего дошкольного возраста   до 26 детей  

       Подготовительных к школе групп  до 25 детей  

Принцип комплектования дошкольных групп - по возрасту.  

  

     Материально-техническая база:  

В МАДОУ № 205 имеются 11 групповых комнат, 4 спальни.   

Кабинеты: заведующего, старшего воспитателя,  педагога-психолога,  музыкального 

руководителя,  учителя-дефектолога.  

Залы:  

музыкальный, физкультурный.  
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Медицинский блок включает в себя: изолятор,  медицинский кабинет, процедурный кабинет.  

  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса:  

      В МАДОУ № 205 имеются следующие технические средства обучения:  11 

музыкальных центров, 11 магнитофона, 11 телевизоров, 11 видеомагнитофонов, 5 

компьютеров, 3 ноутбука, мультимедийная установка, экран, цветной принтер, 5 

чернобелых принтера, ламинатор, брошюровщик.  

  

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса в МАДОУ.  

Детский сад реализует в своей деятельности единый комплекс 

программнометодического обеспечения по созданию условий для воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного возраста, а именно:  

- УМК образовательных программ  развития и воспитания  детей младенческого, раннего 

возраста и дошкольного возраста «Детский сад 2100»,  под научной редакцией Р.Н. Бунеева; 

- УМК программы  воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью «Диагностика – коррекция-развитие», под редакцией О.П. 

Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой.  

А также дополнительные парциальные программы:  

- «Воспитание здорового ребѐнка» М.Д. Маханева;    

-«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова;  

-«Безопасность» Н.Н. Авдеева, Князева, Р.Б. Стеркина;  

- « Программу развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушакова;  - 

«Аппликация в детском саду»  А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева.   

-  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова.  

- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

Образовательные технологии и методики  для развития у дошкольников навыков 

социализации: «Организация     сюжетной игры     в детском саду» Н. Я. Михайленко,  

Н.А. Короткова;     «Играют взрослые и дети» Т. Доронова;   

«Толерантность и правовая культура дошкольников» Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф.  

(воспитатели групп).  

-«Коррекционное обучение и воспитание детей  с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина (учитель-логопед в старших  и подготовительных группах).  
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- программу социально-педагогической направленности «Руководство практического 

психолога. Готовность к школе: развивающие программы» под редакцией  

И.В.Дубровиной (педагог-психолог с детьми старших и подготовительных групп)      

МАДОУ № 205 имеет  программу «Здоровье».   

Научные связи МАДОУ:  ЦРО, ХК ИРО, управление образования г. Хабаровска.  

Характеристика кадрового состава.  

Всего работающих в учреждении: ___52  из них совместителей ___2__ .      

Всего педагогических работников: __25__.  

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные специалисты, среди 

которых:  учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог,  2 музыкальных  

руководителя,  инструктор  по физической культуре, старший воспитатель и 18 

воспитателей.    

  

Образование    2018-2019 /25   

педагогов   %   

Высшее професс.  16  

  

  64  

Среднее-специальное  9 человек    36 %  

Среднее  0    0  

Обучаются в ВУЗах  0    0  

Возрастной состав педагогов:  

Возраст   Количество  педагогов  %  

До 30 лет  4  16  

30-40  8  32  

40-50  9  36  

Свыше 50-и лет  4  16  

Средний возраст педагогов:    30-50       лет   

  

Динамика уровня квалификации педагогов:  

Квалификация   2018-2019 /25   

педагогов  %  

Высшая  0  0  

Первая   8   

  

32  

Вторая  9  36  

Соответствие должности  3  12  

Вновь прибывшие /не аттестованные  5  20  
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Педагогический стаж:  

Лет   2018-2019 /25  

  
  

На протяжении ряда лет приоритетным направлением работы  МАДОУ № 205 является  

профилактика психоэмоционального напряжения детей раннего и дошкольного возраста, 

являющаяся компонентом программы «Здоровья»  

Выпускники дошкольного учреждения стабильно на протяжении нескольких лет показывают 

хорошую адаптацию к школе и успеваемость.  

Коллектив МАДОУ № 205 взаимодействует с различными социальными институтами:  

МБОУ СОШ № 29, библиотекой, городским музеем, детской поликлиникой, с различными 

театрами г. Хабаровска,  Хабаровской государственной филармонией, пожарной частью, 

ГИБДД. Это способствует обновлению содержания, повышению качества образования, 

расширению пространства для приобретения дошкольниками социального опыта.  

  

Аналитическое обоснование программы.  Основные проблемы.         

 Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных условий  

для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для 

максимального развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его готовности к 

дальнейшему обучению.  

Государство и общество предъявляют образовательный заказ  системе дошкольного 

образования в соответствии с приоритетными направлениями модер6низации российского 

образования. Государство влияет на определение целей и направлений стратегического 

развития системы образования в целом. Сущность государственного заказа выражается в 

федеральных законах. Основные ожидания в отношении результатов образования выражены 

в Концепции модернизации образования и, по сути, обозначают основные цели его 

функционирования. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 



  13  

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, конструктивностью, готовые к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее процветание.   

Другим заказчиком в отношении системы образования является общество, поэтому 

содержание социального заказа со стороны субъектов внешних по отношению к системе 

образования (работодатели, общественные организации) в значительной степени совпадают. 

Это потребность в самостоятельных, активных, ответственных людях, которые умеют 

учиться самостоятельно.  

Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса (педагогов школы 

и детского сада) – это формирование знаний, а развитие интересов и способностей 

воспитанников выглядит как необходимое условие для достижения «знаниевого» результата. 

Ориентация на формирование личностных качеств характерна для меньшего числа педагогов.  

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных учреждений 

является формирование системных знаний, обеспечивающих готовность ребенка к школе. 

Значительная часть родителей считает первоочередной задачей также развитие определенных 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

  

Аспекты государственного и социального заказа по отношению к детскому саду  
   

Государственный заказ    

    МАДОУ № 205 

Формирование базовой   
 

культуры личности  

дошкольника                                  в 2019-2021гг.  

  

  

Социальный заказ  
 Ребенок с  развитыми  социальными, 

нравственными, эстетическими,  
интеллектуальными, физическими 

качествами; проявляющий  
инициативность, самостоятельность и 

ответственность, имеющий  
необходимые навыки для 

дальнейшего обучения в 

школе   

  

Таким образом, государственно-общественный заказ можно представить в виде 

спектра основных требований к проектированию образовательного пространства МАДОУ.  

  

Для кого будет организовано 

образовательное 

пространство?  

Для детей г. Хабаровска до 7 лет с разными стартовыми возможностями  
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Кто будет осуществлять 

образовательный процесс?  
Компетентные и прогрессивные специалисты с устойчивым 

личностноориентированным мировоззрением, способные профессионально 

осмыслить проблемную ситуацию, найти и осуществить способы ее 

разрешения через исследовательскую, рефлексивную, проектировочную, 

организационную и коммуникативную деятельность.  

  

Исходя из группы требований обобщенного заказа к будущей модели, был проведен анализ 

работы МАДОУ № 205 с учетом его специфики и необходимости обновления содержания в 

соответствии с основными направлениями модернизации дошкольного образования 

позволяет отметить положительные результаты, особенности и одновременно обозначить ряд 

проблем.  

 

На повышение качества образования через охрану и укрепление физического, соматического 

и психического здоровья детей, обеспечение их благополучия;  развитие ребенка как 

субъекта отношений с собой, с людьми и с миром; побуждение и поддержку детской 

инициативы во всех видах деятельности; позитивную социализацию и обучение навыкам 

общения и сотрудничества; поддержание оптимистической самооценки и уверенности в 

себе; расширение опыта самостоятельных выборов; формирование познавательного интереса 

у ребенка; сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; обеспечение 

готовности выпускника ДОУ к вхождению в школьную жизнь.   

  

 

Произойдет замена ценностей обучения на ценности развития ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья.  
Знания, умения, навыки будут рассматриваться как средства в процессе развития ребенка. При 

этом общее, стержневое содержание будет варьироваться, наполняться конкретикой через 

использование разнообразных программ, адекватных возможностям каждого ребенка в 

зависимости от его  интересов, потребностей, состояния здоровья.  
Образовательный процесс будет построен по принципу возрастной сообразности и 

психологической адекватности.  
Основной формой организации образовательного пространства будет 

личностноориентированное взаимодействие педагога с ребенком, деятельностный подход, а 

также педагогика сотрудничества и развития.  

В каких условиях будет 

осуществляться 

образовательный процесс?  

В условиях психолого-медико-педагогического сопровождения при 

систематическом отслеживании динамики развития и состояния здоровья 

каждого ребенка.  
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Показатели результатов деятельности МАДОУ  в  

2018-2019 уч. год  

Формулируемые 

проблемы  

Причины возникновения проблем  

Положительные достижения МАДОУ  недостатки  Как недостаток внутренних 

условий организации  
Как недостаток внешних 

по отношению к МАДОУ  
условий  

В течение ряда лет педагогический 

коллектив ведет поиск наиболее 

эффективных форм организации 

образовательного пространства для 

детей от 2 до 7 лет с разными 

стартовыми и потенциальными 

возможностями и способностями.   

 Анализ  изучения  

социально-экономического 

положения семей показал, что 65 

% детей воспитываются в полных 

семьях, 35% - в неполных семьях с 

матерью,                        есть 1 

неполная семья с отцом (2%).  

 Основная  масса  родителей  

имеют высшее и 

среднепрофессиональное 
образование. Преобладающие 

профессии  
родителей(законных 

представителей): работники сферы 

обслуживания, служащие, частные 

предприниматели, работники 

образования и медицинские 

работники.  

Стабильный уровень 

недостаточной готовности 

детей к поступлению в 

МАДОУ.  Родители  владеют 

информацией о  

психологофизиологических 

особенностях развития 

детей, но слабо интересуются   

направленностью  

образовательной программы,   

Сохранение противоречия 

между современным 

обобщенным заказом 

системе дошкольного 

образования и 

организацией 

образовательного 

пространства МАДОУ, 

уровнем взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса  

1.  Отсутствие активности 

участия семей ребенка в 

реализации задач МАДОУ.  

  

  

1.Высокая занятость 

родителей на производстве 

и, как следствие, мало 

времени уделяется 

воспитанию ребѐнка в 

семье.  

2.Родители часто 

надеются на детский сад, 

не понимают важность их 

участия  в процессе 

становления личности 

ребѐнка.  
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Наметилась  тенденция 

уменьшения  распада  семей, 

количества  неполных  (с 

 одним родителем)  семей 

 (на  3%). Количество 

 многодетных  семей остается 

на протяжении ряда лет стабильным.  
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Увеличение количество числа 

педагогов  на 8% (56/64%)  педагогов 

имеют высшее педагогическое 

образование, остальные 

неоконченное высшее или среднее 

специальное. Педагоги владеют 

большим объемом знаний в 

определенном виде деятельности, 

ориентированы на успешную 

деятельность. Для большинства 

характерны такие качества, как 

ответственность, исполнительность, 

мобильность, заинтересованность в 

результатах дела.  

  

Результаты аттестации педагогических 

кадров детского сада говорят о  росте 

профессионального мастерства 

педагогов на 8 %  (24/32  

% педагогов имеют  первую и 

высшую категории).  

  

Анализ результатов 

диагностики педагогов ДОУ 

показал, что в связи со 

сменой педагогов  также 

наблюдается  непонимание  

необходимости перемен , т.к. 

только  разобрались в ФГТ  к 

структуре программы, и 

психологически  не 

понимали обоснованности 

перехода на  ФГОС ДО, а в 

соответствии с этим это 

повлекло за собой отсутствие 

заинтересованности 

педагогов в результатах 

труда, мотивации к переходу 

МАДОУ в режим развития, 

нововведений.  

Боязнь  самостоятельного 

участия в профессиональных 

конкурсах  

  

Необходимость 

подготовки 

педагогического 

коллектива к работе в 

условиях введения ФГОС 

ДО:   несоответствие  

требований ФГОС ДО  и 

уровнем готовности 

педагогов МАДОУ.  

Слабая мотивация кадров. 

Отсутствие ориентации 

педагогов на участие в 

конкурсах разного уровня.  

Критический  уровень 

рефлексивного типа 

управления образовательным 

процессом. проявление 

элементов эгоизма  в 

профессиональной 

деятельности; наличие не 

удовлетворенности, вызванное  

системой  поощрения;  

частое  изменение  порядка 

ежедневной трудовой 

деятельности, в связи с 

расширением, не всегда по 

специальности, 

функциональных 

обязанностей.  

  

  

Большой поток 

информации по 

введению ФГОС  ДО, 

часто не 

подкрепленный  

разъяснениями.  
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Образовательный процесс в 

дошкольном учреждении направлен на 

всестороннее гармоничное развитие 

детей и базируется на грамотном 

комплексировании основной 

образовательной программы 

«Детский сад 2100»,  под научной 

редакцией Р.Н. Бунеева; 
и др.  и ряда дополнительных 

программ, обеспечивающих  

разнообразие  

Хотя положение дел с 

состоянием познавательной 

сферы воспитанников в 

детском саду можно считать 

довольно благополучным, 

однако у  2,3%  сохраняется 

низкий уровень   

познавательной активности  и 

социально-личностного 

развития. Это, несомненно,  

Проблема эффективности 

образовательного 

процесса: несоответствие 

между необходимостью 

обеспечения  качества 

образования и 

содержания 

образовательного 

процесса в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО  

По причине смены основного 

контингента педагогов 

сохраняется низкий процент 

педагогических кадров, 

владеющих новым 

содержанием образования, 

использующих эффективные 

технологии обучения и 

воспитания.   

Недостаточно  ресурсов  

для обучения педагогов.  
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мероприятий в режиме дня.  

Главной целью  образовательной 

системы – создание условий для 

развития функционально грамотной 

личности – человека, способного 

решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки.  

Сравнительная характеристика 

достижений детей прошедших 

обучение по парциальным 

программам «Детский сад 2100» (2018 

г.)  выше, чем у детей той же 

возрастной категории прошедших 

обучение по программе «Радуга» ( на 

конец  2013  уч. г.).  
Для детей, имеющих проблемы в 

развитии, ведутся групповые и 

индивидуальные 

коррекционноразвивающие занятия 

с учителем- логопедом и педагогом-

психологом. В дополнительном 

образовательном пространстве  

развиваются творческие 

способности детей и обогащаются 

их чувства.   

  

  

  

влияет на готовность ребенка 

к школе, адаптацию ребѐнка 

в новом детском коллективе.  

Педагоги не  достаточно 

владеют  практически  

методами анализа  и  не 

всегда способны выявить 

нужную информацию из  

предлагаемых в изобилии 

источников.   

Технологии деятельностного 

типа применяются только в 

отдельно взятых группах, 

большинство педагогов в них 

не разбираются.  

  

  

и  реальной 

профессиональной 

компетентностью 

педагогов, которым ещѐ 

сложно «перестроиться 

на новый формат».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  20  

В МАДОУ созданы хорошие 

условия для развития детей, охраны  
Наблюдается закрытость 

педагогов в своей  
Проблема создания 

учебно-материальной  
Отсутствие технологий 

организации проектной  
Недостаточное бюджетное  

 

и укрепления их здоровья. 

Используются  образовательные 

технологии, профилактические и 

лечебно-оздоровительные  

мероприятия, разные виды 

коррекционно-развивающей работы. 

Реализуется программа «Здоровья»   

деятельности.   

В МАДОУ отсутствуют 

экспериментальнопроектные 

команды специалистов по 

созданию новых практик, 

повышающих 

эффективность 

образовательного процесса. 

Учебно-материальная база 

образовательного процесса 

соответствует современным 

требованиям к содержанию 

образовательного 

пространства лишь 

частично. Недостаточно 

осуществляется зонирование 

образовательного 

пространства с учетом 

интеграции образовательных 

областей, вариативности с 

ориентацией на 

поддержание интереса детей, 

на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на 

познавательную 

информативность среды.  

базы современного 

образовательного 

пространства: 

противоречие между 

необходимостью 

реализовать новое 

содержание и 

имеющимися в настоящее 

время в МАДОУ 

условиями.  

деятельности. Слабая 

организация 

мотивационных условий и 

среды взаимодействия в 

детском саду.  

Отсутствие в МАДОУ 

стратегического плана 

развития учебноматериальной 

базы образовательного 

процесса.  

финансирование  для 

обновления 

учебноматериальной 

базы 

образовательного 

процесса.  
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольного учреждения наглядно 

показал, что сложилась ситуация, которая условиями, средствами, методами обучения, 

воспитания недостаточно способствует развитию детей в соответствии с потенциальными 

возможностями учреждения (кадровыми, материально-техническими).  

  

Структурирование системы выделенных проблем и причин их возникновения помогли 

выделить основные проблемные блоки.  

• блок проблем, связанных с содержанием образовательного процесса;  

• блок кадровых и мотивационных проблем;  

• блок   проблем,   связанных с обновлением и эффективным использованием 

учебноматериальной базы образовательного процесса.  

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения 

является создание образовательного пространства, обеспечивающего обновление содержания, 

организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную динамику состояния 

здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития МАДОУ № 205  в соответствии 

с требованиями  ФГОС ДО.  

  

1. Ведущие концептуальные подходы.   

В результате анализа деятельности  МАДОУ № 205  подтвердилась необходимость 

создания условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребѐнка, позитивной 

социализации, развития его инициативы, способностей, интересов, ключевых компетенций, 

творческого самовыражения в разнообразных видах деятельности. Эти условия и определяют 

основные идеи дальнейшего развития  нашего учреждения:  

 1.Здоровьесбережение детей. В связи с этим учреждение намерено продолжать  реализацию 

здоровье формирующих технологий, направленных на формирование  у детей здорового образа 

жизни, безопасного поведения, обеспечения психологического комфорта.  

2. Подготовка педагогического коллектива к работе в  условиях введения ФГОС ДО,  мотивация 

кадров на повышение своей профессиональной деятельности и изменение системы  

поощрения педагогов.  

3. Развитие и саморазвитие ребѐнка дошкольного возраста возможно только тогда, когда усилия 

взрослых направлены на создание  условий  для развития детской инициативы, позитивной 

социализации, свободы выбора познания и деятельности, учитывая гендерную идентичность. 



  22  

В этом случае необходимы технологии деятельностного типа, которые делают дошкольников 

активными участниками образовательного процесса. А в соответствии с этим обучение 

педагогов применению этих технологий в образовательном процессе.  

4. Для развития ребѐнка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ, поэтому нам нужны 

методики организации оптимального взаимодействия   для вовлечения  родителей в 

образовательный процесс.  

  

Принципы реализации концепции.  

-Принцип гуманизации предполагает равнодоступный для каждого ребѐнка выбор уровня и 

качества и направленности образовательного процесса.   

-Принцип динамичности предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в 

ходе которых сохраняется все лучшее, и приобретаются новые свойства.   

-Принцип интеграции  предполагает включение в структуру ДОУ новых элементов 

(взаимодействие ДОУ с другими структурами социума).    

-Принцип индивидуализации  ориентирован на развитие индивидуальности всех участников 

образовательного процесса.  

Наша миссия – обеспечить качественное воспитание, образование и развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО к уровню дошкольного образования на основе гуманного и личностно 

и деятельностно - ориентированного взаимодействия детей и взрослых.    

Главные ценности:  

- физическое и психическое здоровье детей;  

- социализация детей;  

- развитие любознательности и познавательной активности,  инициативы и творческих 

способностей  с учетом индивидуальных склонностей, возможностей  и  интересов ребѐнка;  -

обеспечение единого образовательного пространства семьи и ДОУ.  

Стратегическая  цель. Создать условия для повышения качества образования в соответствии 

с ФГОС ДО, максимально обеспечивающие здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 

воспитанников и повышение социального статуса дошкольного учреждения.  

Достижение стратегической цели Программы обеспечивается  выполнением соответствующих 

задач в четко определенных направлениях деятельности.  

Первое направление деятельности. Развитие самоуправления в МАДОУ № 205  и повышение 

его  конкурентоспособности.  
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Важным является изменение структуры управления, предполагающей перераспределение прав, 

полномочий и ответственности между уровнями управления. Большое внимание будет 

уделяться формам самоуправления, активизации деятельности Наблюдательного совета. С 

целью  привлечения внимания родителей будут использоваться маркетинговые мероприятия, 

которые помогут учреждению занять достойное положение в образовательном социуме, 

поддержать  имидж, информировать реальных и потенциальных потребителей об 

образовательных услугах, стимулировать спрос на них.  

Второе направление деятельности. Коррекция образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.   

По своей структуре Образовательная программа МАДОУ будет соответствовать ФГОС ДО.   В 

качестве приоритетных, в образовательном процессе, будут применяться программы и 

технологии  образования дошкольников деятельностного типа с учетом детского развития и 

преемственности со ФГОС ОНО. В работе с детьми будут учитываться  индивидуальные 

достижения и проблемы детей. Созданы условия для развития ребѐнка через организацию 

специфических видов деятельности, где каждому ребѐнку предоставляется возможность для 

самовыражения,  развития  инициативы и  творческого потенциала.  

Содержание и механизмы реализации вариативной части Образовательной программы будут 

учитывать политику правительства РФ и  региона в области воспитания подрастающего 

поколения.   В целях обеспечения непрерывного исследовательского слежения за состоянием и 

прогнозированием развития образовательного процесса регулярно будет производиться 

мониторинг, который определит механизмы, обеспечивающие слежение за качеством 

выполнения ООП учреждения. А также будет   определена и апробирована система управления 

за качеством образовательного процесса.  

    

Третье направление деятельности. Совершенствование материально-технических, кадровых 

и организационно-методических условий для стабилизации достигнутого уровня состояния   

физического и психического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного 

процесса. Для этого необходимо предусмотреть мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности вновь прибывших педагогов в вопросах  реализации здоровьесберегающих 

технологий. Использовать новые формы контроля для изучения условий   физического и 

психического развития детей. Пополнять предметную среду новым оборудованием, 

обеспечивающим комфортное пребывание детей в детском саду.  
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Четвертое направление. Развитие профессиональной компетентности педагогов МАДОУ.   Для  

повышения профессиональной компетентности, необходимо: развитие аналитических и 

проектных умений педагогов, основ  самостоятельности профессионального мышления и 

профессиональной активности. Для этого  необходимо осуществить вовлечение как можно 

большего числа  педагогов в инновационную деятельность. Расширить спектр теоретической и 

психологической подготовки  педагогического коллектива к работе в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО. Продолжать знакомить  педагогов с технологиями и методами  развития  

своих  личностных качеств. Осуществить работу по формированию мотивации  педагогических 

кадров на участие в профессиональных конкурсах. Расширить сетевое взаимодействие в 

профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО.  

Пятое направление. Взаимодействие ДОУ с социумом.   

С целью оптимальной реализации политики  в области образования РФ и региона необходимо 

шире использовать  учреждения социума. Привлечь к платным услугам квалифицированных 

специалистов.  

Шестое направление.  Обогащение предметной среды и материально технической базы. В 

этом направлении через  ряд мероприятий будет необходимо целенаправленно 

совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом  требований ФГОС ДО.    

Приоритетные направления развития образовательного учреждения. Этапы реализации.  

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив 

будет готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет заинтересован в результатах этих 

преобразований. Преобразования возможны только при становлении новой организационной 

культуры, которая будет базироваться:  

• на своевременной и значимой для учреждения индивидуальной инициативе каждого 

сотрудника МАДОУ;  

• на ценности качества и эффективности проделанной работы.  
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ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

на 2019 – 2021  годы  

  

  

   2018 – 2019г.г.     

  направление  содержание  выход  сроки  ответственные  примечание  

1  Обновление системы 

управления  
Мониторинг готовности ДОУ к введению  ФГОС ДО   

  

Карта самоанализа  

  

  

декабрь 2018г  Административная 

группа  
  

Корректировка  нормативных документов, направленных 

на модернизацию дошкольного образования и введения 

ФГОС ДО.  

Пакет документов  Январьапрель 

2019г.  
Административная 

группа  
  

Анализ Стратегического плана  перехода на ФГОС  
ДО,  траектории «Дорожной карты».  

Протокол  
Наблюдательного  

совета,  
педагогического 

совета  

Заведующий, 

члены 

методического 

совета  

  

Внесение изменений в локальные акты учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО  
Организационные 

документы  
заведующий    

Корректировка системы мотивации и стимулирования 

инновационной деятельности сотрудников МАДОУ  
Положения  Июнь 2019г  Административная 

группа  
  

Организация собраний  трудового коллектива и 

родительской общественности  
Протоколы  Июль 2019г  Заведующий     

2  Коррекция образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.   

Дополнение ООП ДО образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО  
ООП  Июнь-август 

2019г.  
Ст.воспитатель    

Формирование учебного плана в соответствии с ФГОС 

ДО  
Учебный план    

3  Совершенствование кадровых 

и организационно-

методических, материально-

технических, финансовых 

условий.  

Оформление информационного материала  для 

родителей, оформление стендов по ФГОС ДО,  

оформление информации педагогам (новизна ФГОС ДО),  

разработка вопросника для педагогов.  

Папка 
информационного  
обеспечения   

введения ФГОС ДО  

Январь апрель 

2019г.  

Члены 

методического 

совета  

  

Проведение работы по сплочению педагогического 

коллектива, формирование умений вырабатывать 

групповую  стратегию деятельности.  

Программа тренингов  В течение 

2019г.  
Педагог-психолог    

Расчет объема финансирования для введения ФГОС ДО  План  финасово-хоз. 

деятельности  
Январьапрель 

2019г.  
Зам.зав.по АХР    
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4  Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС ДО  

Проведение  мероприятий по  выявлению готовности 

педагогов к работе  в инновационном режиме, в условиях  

ФГОС ДО (анкетирование, собеседование, тестирование).  

Справка  В течение 

2014г.  
Ст.воспитиатель, 

Педагог-психолог  
  

Изучение методических пособий по организации 

совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, изучение новых технологий с целью выявления  

План методической 

работы (консультации, 

семинары,  

Сентябрь 

2014г. – май 

2015г.  

Ст.воспитиатель, 

Педагог-психолог  
  

 

  новых форм взаимодействия с детьми и обеспечения 

гендерного подхода.  
практикумы)     

    Привлечение специалистов методических учреждений и 

организаций для организации повышения квалификации 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО.  

План повышения 

квалификации  
В течение 1 

этапа  
Ст.воспитатель    

5  Взаимодействие  ДОУ  с 

социумом.   
Выявление и изучение потребностей родителей  мониторинг  ежегодно  Педагог-психолог    

  2019 – 2020 гг.  

1  Обновление системы 

управления  
Разработка  и  корректировка  локальных 

 актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

и  Программы развития.  

Локальные акты  В течение 2 

этапа  
заведующий    

Разработка механизмов оценки эффективности новой 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и качество образования.  

Карты контроля качества 

ДО  
Ноябрь 

2020г.  
Члены 

методического 

совета  

  

Организация контроля на предмет определения качества 

дошкольного образования  
Карты контроля качества 

ДО  
Ноябрь 

2020г.  
Административная 

группа  
  

Информирование о промежуточных результатах 

реализации Программы развития.   
Протокол  ежегодно  заведующий    

Мониторинг готовности ДОУ к введению  ФГОС ДО   

  

Карта самоанализа  Май 2020г.    

2  Коррекция образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Создание    модели  психолого-

педагогического сопровождения  воспитанников  в 

 группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности (ОВЗ)  

модель 

психологопедагогического 

сопровождения  

Декабрь 

2020г.  
Ст.воспитиатель, 

Педагог-психолог  
  

Разработка рабочих программ  Рабочие программы  Декабрь 

2019г.  
Узкие 

специалисты  
  

Корректировка изучения индивидуального развития 

детей   
Карты развития  Июль 2020г.  Члены 

методического 

совета  
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Внесение корректировки в вариативную часть 

образовательной программы ДОУ в соответствии с 

политикой в сфере образования РФ и региональным 

компонентом.  

ООП   

(вариативная часть)  

Май 2020г.  Члены 

методического 

совета  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

Совершенствование кадровых 

и организационно-

методических, материально-

технических, финансовых 

условий.  

Апробирование и корректировка материалов, 

разработанных  рабочими группами  
ООП, положения  постоянно  Ст.воспитатель    

Сопровождение процесса разработки специалистами 

научно-методических учреждений, консультирование.  
ООП  В течение 2 

этапа  
Ст.воспитатель    

  Проведение работ по созданию предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО. Анализ 

предметноразвивающей среды в группах в соответствии 

с требованиями ООП, составление плана изменения и  

Анализ ПРС  В течение 2 

этапа  
Члены 

методического 

совета 

Ст.воспитатель  

  

 

  пополнения,  организация консультаций для педагогов.      

  Осуществление ремонтных работ, приобретение нового 

оборудования, учебно-методических пособий в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО (бюджет 

Программы развития)    

План ФХД  В течение 2 

этапа  
Зам.зав.по АХР    

4  Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС ДО  

Апробация содержания и механизмов реализации 

образовательной программы МАДОУ в соответствии в 

ФГОС ДО (организация и просмотр открытых занятий с 

детьми).  

Протокол педсовета  В течение 2 

этапа  
Ст.воспитатель    

Проведение семинаров, педагогических часов по 

подготовке педагогов к  взаимодействию с родителями  в  

соответствии с ФГОС ДО, использованию технологий  и 

методов развития личностных качеств  

Методические 

материалы  
В течение 2 

этапа  
Ст.воспитатель    

5  Взаимодействие  ДОУ  с 

социумом.   

  

Мониторинг реализации  ФГОС ДО социальной 

направленности (эмоциональное самочувствие взрослого 

с детьми, ценностные ориентации родителей в воспитании 

и семейный досуг, игровые предпочтения детей, 

удовлетворенность системой общественного воспитания)   

Материалы 

обследования  
В течение 2 

этапа  
Педагог-психолог    

  2020 – 2021 г.г.  
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1  Обновление системы 

управления  
Оценка эффективности новой модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, с использованием разработанных 

механизмов  

Карты контроля 

качества ДО  
Сентябрь 

2019г.- 

февраль 

2021г  

Административная 

группа  
  

Анализ основных результатов и эффектов реализации 

Программы развития и  результатов внедрения 

обновленной образовательной программы МАДОУ, 

соответствующей ФГОС ДО  

Отчет по результатам 

реализации программ  
Март-май  
2021г  

Административная 

группа  
  

Разработка нового проекта Программы развития   Проект Программы 

развития  
Июнь-август 

2021г.  
Административная 

группа, члены 

методического 

совета, 

представители 

родительской 

общественности  

  

2  Коррекция образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Коррекция выявленных отклонений результатов и 

эффектов реализации Программы развития и  результатов 

внедрения образовательной программы МАДОУ, 

соответствующей ФГОС ДО  

Проект Программы 

развития  
Апрель-май 

2021г.  
Административная 

группа  
  

3  Совершенствование кадровых 

и организационно- 
Подведение итогов работы по созданию предметно-

развивающей среды в группах в соответствии с  
Смотры  Февральмарт 

2021г.  
, члены 

методического  
  

 методических, 

материальнотехнических, 

финансовых условий.  

требованиями ООП и ФГОС ДО    совета,   

Анализ исполнения бюджета Программы развития    Справка   Февральмарт 

2021г.  
Административная 

группа  
  

4  Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС ДО  

Обобщение опыта реализации образовательных областей, 

организации самостоятельной и совместной партнерской  

деятельности детей и педагогов  

Опыт работы педагогов  В течение 3 

этапа  
Ст.воспитатель    

5  Взаимодействие  ДОУ  с 

социумом.   
Изучение удовлетворенности потребностей родителей 

качеством образовательных услуг  
мониторинг  Май 2021г.  Педагог-психолог    
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5. Управление  реализацией программы.   

Программа  развития    призвана  не  допустить  риски, связанные с потерей таких 

ключевых преимуществ МАДОУ № 205, как:   

• конкурентоспособность  образовательного  учреждения  и  привлекательность в  

родительском  сообществе  в  связи  с  высокими  показателями  качества образования.   

• конкурентоспособность  воспитанников и педагогов МАДОУ № 205   в  системе 

конкурсов, фестивалей,  конференций и др.   

• конкурентоспособность выпускников МАДОУ № 205  в системе общего образования.   

• высокое  качество  и  материально-техническая  оснащенность образовательного 

процесса.   

В  качестве  основных  конкурентов рассматриваются образовательные  учреждения 

города, реализующие программы дошкольного образования, учреждения дополнительного 

образования,  реализующие программы дополнительного образования детей.    

Конкурентные  преимущества  МАДОУ № 205  определяются следующими факторами:   

• стабильно высоким качеством образования;   

• наличием  опыта  инновационной  деятельности,  потенциалом  педагогических  и 

управленческих команд в области проектирования,   исследований, образовательных и 

организационно-управленческих инноваций;    

• наличием опыта муниципального и регионального  научного  и  образовательного  

сотрудничества,  мотивацией педагогов  и  руководителей  за  счет  осуществления  

проектов и программ, привлечения дополнительных  спонсорских  средств в условиях 

социального партнерства;  

• комплексное сопровождение детей специалистами МАДОУ № 205;  

• наличием системы внутриучрежденческого повышения квалификации;  

Вместе  с  тем, реализация  Программы  развития  может  породить  риски, связанные:  

 с недостатками в управлении реализацией Программой;   с неверно выбранными 

приоритетами развития.   

Риски,  связанные  с  недостатками  в  управлении Программой,  ошибки  при  выборе 

механизмов  управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть  вызваны 

слабой  координацией  действий  различных  субъектов  образовательной  политики (учредители,  

управленческая  команда ОУ, органы  управления образованием города и области, научно-

педагогические сообщества).     
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Недостаточный  учет  результатов  мониторинговых  исследований  хода  реализации  

Программы  может  существенно  повлиять  на  объективность  принятия  решений  при  

планировании  программных  мероприятий,  что  приведет  к  отсутствию  их  привязки   

к реальной ситуации.   

Риски,  связанные  с  неверно  выбранными  приоритетами  развития,  могут  быть  

вызваны  изменениями  государственной  политики  в  сфере  дошкольного образования  и  

последующей внеплановой  коррекцией  частично  реализованных  мероприятий,  что  снизит 

эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также использования бюджетных 

средств.   

Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический совет МАДОУ № 205.  

Заказчик – координатор, в лице заведующего МАДОУ № 205:   

• разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;   

• разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  отчет  о  ходе  реализации  и результатах 

Программы;   

• разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  затраты 

по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;   

• разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;   

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее 

реализацию;   

• организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;   

• осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и реализации  

программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному использованию 

средств бюджета и средств внебюджетных источников;   утверждает механизм 

управления Программой.   

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из 

педагогов МАДОУ № 205  по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.   

Основными задачами рабочей группы в ходе реализации Программы являются:   
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• подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;   

• подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на  

Педагогическом совете и общем родительском собрании;   

• выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.   

• разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;   

• организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;   

• организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий;  

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.   

• ведение отчетности о реализации Программы;   

• организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  результатах  

реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  привлечении  

внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. Ключевые принципы 

Управления процессом реализации Программы   

• обеспечение нормативного, методического и информационного единства;    

• соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;    

• наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;    

• принятие  управленческих  решений  на  основе  объективной  и  исчерпывающей 

информации;    

• сочетание  административных  механизмов,  моральных  и  материальных  стимулов для 

эффективной реализации работ на всех уровнях.    

  

Система организации контроля  выполнения Программы:  

• Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане МАДОУ № 205, в тематике 

педагогических советов;  

• Публикации на сайте МАДОУ, в СМИ;  

• Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским собранием, 

Наблюдательным советом МАДОУ;  
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• Участие в экспертизе образовательной деятельности, само экспертизе, привлечение 

внешних экспертов;   

• Участие в городских, региональных семинарах, конференциях.    

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  педсовете и на сайте МАДОУ.  


