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Информационно-аналитическая справка 

о результативности инновационной деятельности 

Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы) 

На основании приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя от № 26.12.2019 г.№ 644-ОД «О деятельности муниципальных 

инновационных площадок» на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 города 

Ставрополя открыта городская инновационная площадка по теме: 

«Использование образовательных ресурсов в системе комплексной работы 

современной дошкольной образовательной организации». Данная площадка 

начала функционировать с 01 января 2020 года. 

Цель инновационной площадки: создание и реализация модели 

использования образовательных ресурсов в системе комплексной работы 

современной дошкольной образовательной организации. 

Задачи: 

1. Создать научно-обоснованную модель использования образовательных 

ресурсов для эффективной комплексной работы современной 

дошкольной образовательной организации. 

2. Апробировать и обосновать содержательно-целевую и процессуально-

технологическую характеристики созданной модели в рамках 

комплексной работы современной дошкольной образовательной 

организации. 

3. Разработать и систематизировать методологическое, методическое и 

диагностическое обеспечение реализации созданной модели. 

4. Подготовить к выпуску в печать Методические рекомендации по 

реализации модели использования образовательных ресурсов в системе 

комплексной работы современной дошкольной образовательной 

организации. 

В ходе первого этапа деятельности инновационной площадки:  



- анализировались теоретические источники с целью установления 

степени научной разработанности проблемы исследования;  

- изучались традиционные и инновационные модели использования 

образовательных ресурсов в системе комплексной работы 

современной дошкольной организации в отечественной практике;  

- анализировался передовой опыт практических разработок в контексте 

новых нормативных документов дошкольного образования;   

- определялись научно-теоретические подходы и общая концепция 

исследования. 

В течение первой половины 2020 учебного года в МБДОУ д/с № 35 

были подготовлены и изданы: 

- Статья «Ресурсы в теории и практике дошкольного образования» 

Всероссийское издание «Слово педагога» Москва, свидетельство о 

публикации АА№ 5034 от 16. 05. 2020 г. 

- Статья «Цифровые образовательные ресурсы современной 

дошкольной образовательной организации» Всероссийское издание 

«Педагогический альманах» г. Краснодар, свидетельство о 

публикации № 4728 от 4 мая 2020 года СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, 

Роскомнадзор 

- «Программа стратегии развития образовательных ресурсов МБДОУ 

д/с №35» Самиздат, май 2020 г. 

Данная работа продолжится в 2020-2021 учебном году. 

Управление инновационной деятельностью 

Для качественного управления инновационной работой были 

разработаны локальные нормативные акты, регламентирующий деятельность 

МБДОУ д/с № 35 в ходе реализации инновационного проекта: 

- Приказ № 119/1 от 27.1.2020 «О деятельности инновационной 

площадки» 

 - Положение о городской инновационной площадке (приказ № 119/1 от 



27.12.2020 г., приложение № 1) 

- Приказ № 119/1 от 27.1.2020 «О деятельности инновационной 

площадки» (приложение № 4) 

С целью совершенствования инновационной деятельности в детском 

саду была скорректирована нормативно-правовая база, обеспечивающая 

ведение инновационной работы. 

Разработана программа индивидуальных направлений инновационной 

деятельности всех педагогических кадров учреждения (рассмотрена на 

научно-методическом совете МБДОУ). 

Разработана программа Программа стратегии развития 

образовательных ресурсов МБДОУ д/с № 35. 

В рамках деятельности инновационной площадки организовано 

повышение квалификации сотрудников МБДОУ. 

Повышение квалификации сотрудников МБДОУ в 2019-2020 учебном 

году осуществлялось в различных формах. 

1. Курсы повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году 

повысили свою квалификацию – 17 педагогов. 

1. 2.  Вебинары, семинары. В течение отчетного периода педагоги 

МБДОУ были участниками различных семинаров и вебинаров. Общее 

количество данных мероприятий составило 12 (Москва, издательство 

«Инновации детям», Москва, «Всероссийский портал образования», Саратов, 

«Единый урок», Москва ВОО «Воспитатели России»). 

Модель сетевого взаимодействия по проблематике инновационной 

площадки успешно апробируется во взаимодействии с дошкольными 

образовательными организациями города Ставрополя и Ставропольского 

края. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации  

программы инновационной деятельности 

Опыт работы по реализации городской инновационной площадки 

обобщался и распространялся на городском уровне. 



За отчетный период педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях на 

уровне города Ставрополя: 

 участие в работе педагогической мастерской «Современные методы и 

технологии в педагогическом процессе современного ДОУ» студентов 

Ставропольского государственного педагогического института, март 

2020 г.; 

 участие в онлайн – конференции большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России», май 2020 г. 

 

 Программно-методическое обеспечение: 

1. Программно - целевое управление развитием образования: опыт, 

проблемы, перспективы. (под редакцией А.М. Моисеева) М.; 

Педагогическое общество России, 2018г.  

2. Белая К.Ю. Инновационная деятельность ДОУ М., ТЦ Сфера, 2014г.  

3. Проектная модель инновационной образовательной системы 

«Начальная школа – детский сад» // Дошкольное образование - № 12 – 

2018г.  

4. Лебедева С.С.Маневцова Л.М. Управление инновационным 

дошкольным образовательным учреждением в условиях социального 

партнерства. С.-Пб, Детство – Пресс, 2015г.  

5. Майер А.А. Программа развития ДОУ: построение и реализация. М., 

ТЦ «Сфера», 2014г.  

6. Маркова Л.С. Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения. Структура, содержание, перспективное планирование 

работы. М.; Аркти, 2002г.  

7. Микляева Н.В. Программа развития и образовательная программа 

ДОУ: технология составления, концепция М., Айрис Пресс, 2016г.  

8. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление по результатам. М.: Новая школа, 2016.  

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 



 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 

1. Прописано теоретическое обоснование проблемы и разработана 

Концепция использования образовательных ресурсов в системе комплексной 

работы современной дошкольной образовательной организации (Приложение 

1). 

2. Определены основные аспекты модели использования 

образовательных ресурсов в системе комплексной работы современной 

дошкольной образовательной организации: 

- научно-обоснованную содержательную и технологическую 

характеристику модели использования всех видов образовательных 

ресурсов для успешной комплексной работы современной дошкольной 

образовательной организации» (система основных структурных 

компонентов; последовательность этапов; содержательно-целевая и 

процессуально-технологическая характеристика; комплекс 

диагностических и дидактических материалов); 

- разноуровневое содержание образовательных ресурсов дошкольной 

организации; 

- прогностичность программных целей в их ориентации не только на 

настоящие, но и будущие требования к дошкольному образованию; 

- целостность программного продукта в наличии в нем всех структурных 

частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

- контролируемость реализации структурных компонентов, 

раскрывающаяся в определении конечных и промежуточных задач, 

которые являются измеримыми. 

3. Прописана система основных структурных компонентов 

образовательных ресурсов в системе комплексной работы современной 



дошкольной образовательной организации: 

- Кадровый 

- Материально-технический 

- Информационный 

- Образовательный 

4. Разработана программа индивидуальных направлений 

инновационной деятельности всех педагогических кадров дошкольного 

учреждения. 

- Театр звуков в развитии музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

- Игры и забавы народов Ставрополья в формировании двигательной 

активности детей дошкольного возраста 

- Музейная педагогика в нравственно-патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста  

- Игротерапия в социально-эмоциональном развитии детей дошкольного 

возраста 

- Творческая мастерская как форма развития художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста,  

- Информационно-коммуникационные технологии в сотрудничестве с 

семьей воспитанников современного ДОУ 

- Арттерапевтические технологии в социально-коммуникативном 

развитии детей дошкольного возраста. 

- Экологическое воспитание детей дошкольного возраста на 

региональном материале Ставропольского края 

- Театр кукол в литературно-творческом развитии детей старшего 

дошкольного возраста  

- Играриум, как форма формирования межличностных отношений детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

- Традиционные и инновационные техники в развитии мелкой моторики 

детей дошкольного возраста. 



- Развитие познавательной активности дошкольников средствами 

экспериментирования 

5. Разработана Программа стратегии развития образовательных ресурсов 

МБДОУ д/с № 35 (Приложение 2). 

 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований 

Изучение традиционных и инновационных моделей использования 

образовательных ресурсов в системе комплексной работы дошкольной 

организации в отечественной практике является актуальным и 

востребованным. 

 Анализ передового опыта практических разработок в контексте новых 

нормативных документов дошкольного образования позволил разработать 

Программу стратегии развития образовательных ресурсов МБДОУ д/с № 35. 

  Определение научно-теоретических подходов обосновал разработку 

Концепции использования образовательных ресурсов в системе комплексной 

работы современной дошкольной образовательной организации.  

Дальнейшая инновационная деятельность определит возможность 

создания и реализации модели использования образовательных ресурсов в 

системе комплексной работы современной дошкольной образовательной 

организации, которая может использоваться другими муниципальными 

дошкольными учреждениями для оптимизации образовательного процесса и 

управления им. 

Ожидаемые результаты работы: создание модели использования 

образовательных ресурсов в системе комплексной работы современной 

дошкольной образовательной организации, ее реализация в образовательном 

процессе дошкольного учреждения и выпуск в печать Методических 

рекомендаций по теме работы инновационной площадки. Возможные 



потребители: педагоги ДОУ и частных центров развития детей города, края, 

других регионов, студенты педагогического факультета ГБО ВО СГПИ, 

слушатели курсов повышения квалификации педагогических кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  



Приложение 1  

Концепция   

использования образовательных ресурсов в системе комплексной 

работы современной дошкольной образовательной организации 

Ресурс – это всё, что человек использует целевым образом, также это 

может быть всё, что используется в целевой деятельности человека, людей. 

Дошкольное образование подготавливает ребенка к дальнейшему 

развитию его умений и способностей, навыков и личностных качеств, для 

успешного внедрения в социум, осуществления продуктивной деятельности 

и понимания себя. 

Многозадачность, которая ставится системой образования Российской 

Федерации перед дошкольными организациями, требует от них 

эффективного использования обширного спектра ресурсов, разработанных 

или основанных на анализе имеющихся результатов, с целью достижения 

наивысшего результата в дошкольном образовательном секторе. 

Обширность используемых ресурсов, влияет на глубину раскрытия 

личности ребенка. ДОО, обладающее наибольшим количеством 

инструментов для развития потенциалов детей, имеет важную роль в 

развитии всей образовательной системы. 

Дошкольные образовательные организации не должны быть зациклены 

на предложенных для образования ресурсах, и должны решать вопрос о их 

дополнении, изменении или корректировки, в зависимости от текущих 

потребностях общества и отдельно взятого региона. Каждая ДОО – это 

отдельная единица образовательного процесса, из которых составлена вся 

образовательно-личностная картина современного обществом, и они должны 

обладать правом вносить свои поправки в образовательные ресурсы, которые 

будут объективны, в своем применении и принесут пользу социуму и каждой 

личности в нем. 

Ресурсами необходимыми для успешной реализации образовательной 

программы в дошкольной образовательной организации, обладают не только 



стандарты, предлагаемые образовательной системой РФ, но и смежные науки 

о человеке, развитие информационных технологий, изменение запросов 

социума и самой социальной среды.  Дошкольно-образовательный ресурс 

состоит из множества систем педагогического взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного процесса и социального окружения. Ресурсы 

подбираются исходя из поставленных целей, и желаемых результатов. 

Актуальность и уместность формируется на основе возрастных, личностных 

и индивидуальных особенностях детей. 

Дошкольная образовательная организация должна направлять 

основные свои силы, на внедрение и продуктивное использование доступных 

для нее ресурсов образования. Основной целью использования подобных 

ресурсов должно быть не только развитие и открытие личности ребенка, но и 

развитие существующих ресурсов для совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов, педагогической компетентности родителей, 

развития ДОО в комплексе. 

Разнообразность ресурсов в дошкольном образовании, напрямую 

влияет на развитие разносторонности всех участников образовательного 

пространства ДОО, открывает его творческие потенциалы. Это возможно 

только при эффективном использовании и понимании доступных в 

настоящее время ресурсов образовательного механизма, которые чаще пока 

представлены как в теории, так и в практике в разрозненном варианте. 

Под видами ресурсов в современной теории и практике 

рассматриваются следующие составляющие педагогического процесса: 

- Кадровый 

- Материально-технический 

- Информационный 

- Образовательный 

Кадровый вид ресурса в дошкольном образовании, подразумевает под 

собой наличие квалифицированного воспитательного, вспомогательного, 

управляющего персонала, который обладает достаточными 



профессионально-личностными качествами, с помощью которых возможно 

будет проводить эффективное внедрение образовательных стандартов, для 

достижения поставленных обществом и государством целей, в формировании 

личности ребенка в период дошкольного образования. Он включает в себя: 

- Координационные техники развития коллектива 

- Управленческие стратегии развитии организации 

- Контролирующую систему качества образования и 

функционирования 

- Организационные условия осуществления ООП. 

Материально-технический и финансовый вид ресурсов, включает в 

себя  финансовое обеспечение со стороны государства, осуществляющиеся 

через региональные органы управления. С помощью финансирования, ДОУ 

сможет обеспечить своих воспитанников требуемым для обучения 

материально-ценностными предметами, необходимыми для эффективного 

усвоения воспитательных воздействий. Коллектив дошкольного образования 

получает оплату за свой личностно-профессиональный труд из 

финансирования. От постоянства пополнения образовательного бюджета, 

зависит бесперебойное функционирование дошкольных образовательных 

учреждений, их своевременная модернизация, на основе существующих 

изменений в обществе и структуре образовательного процесса. Он включает 

в себя: 

- Принципы комплектования среды 

- Требования обеспечения качества образовательной деятельности 

организации 

- Программу развития ДОО 

- Проекты привлечения дополнительного финансирования ДОО. 

Информатизация общества является реальностью наших дней. 

Дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и знаний, 

также не может оставаться в стороне. Компьютеризация дошкольного 

образования имеет почти двадцатилетнюю историю. От того, как дети 



дошкольного возраста будут подготовлены к новым информационным 

технологиям, зависит их социальная адаптация, личностная 

удовлетворенность своим местом в обществе, их творческая активность в 

профессиональной деятельности.  

Цифровой образовательный ресурс – это некий содержательно 

обособленный объект, предназначенный для образовательных целей и 

представленный в цифровой, электронной, «компьютерной» форме. Под 

цифровым образовательным ресурсом ДОО понимается информационный 

источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, 

музыкальную, видео, фото и другую информацию, направленный на 

реализацию целей и задач современной дошкольной организации. Он 

включает в себя: 

- Сайт ДОО 

- Электронное портфолио 

- Программу инновационной деятельности 

- Программу консультационной поддержки родителей 

- Дистанционные курсы повышения квалификации и 

образовательные вебинары 

- Медиатеку, включающую методические, диагностические, 

дидактические материалы. 

- Систему контроля  

- Систему взаимодействия с сетевым сообществом. 

Образовательные ресурсы ориентированы на выполнение основных 

задач ДОО и реализацию образовательных стандартов. Они включают в себя 

содержательные и технологические аспекты, а также сопряжены со всеми 

вышеназванными ресурсами.  

Образовательный ресурс современной дошкольной организации 

включает в себя: 

- Обеспечение реализации деятельностного и личностного подходов 

- Ориентация на саморазвитие 



- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития 

детей 

- Гибкость организационной структуры образовательного процесса 

- Индивидуализация образовательных стратегий 

- Возможность интенсификации обучения 

- Организация коллективной деятельности и деятельности группового 

сотрудничества 

- Создание разноуровневой образовательной среды 

- Основные принципы  

Весь процесс систематизации и реализации комплекса ресурсов 

дошкольной образовательной организации подчинен конкретным 

принципам, а именно:  

1. Принцип системности означает, что все структурные элементы 

образовательных ресурсов дошкольной организации взаимосвязаны и их 

деятельность направлена на достижение общего результата.  

2. Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОО должен стать 

участником процесса ресурсоопределяющих и ресурсоразвивающих 

действий, планы и проекты развития ДОО становятся личными планами ее 

сотрудников, возрастает мотивация на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата.  

3. Принцип непрерывности. Процесс планирования и 

проектирования в ДОО осуществляется педагогами постоянно, 

разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг другу.  

4. Принцип гибкости заключается в придании проектам развития и 

процессу планирования способности менять свою направленность в связи с 

возникновением не предвиденных обстоятельств.  

5. Принцип точности. Проекты по развитию ДОО должны быть 

конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют 

внешние и внутренние условия деятельности организации. 



Исходя из всего вышесказанного, выделяются основные направления 

использования образовательных ресурсов в системе комплексной работы 

современной дошкольной образовательной организации: 

- В образовательном процессе 

- В профессиональной деятельности педагогов 

- В управлении ДОО. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и 

дошкольном образовании, происходит множество перемен. Впервые 

дошкольное образование становится первой ступенью системы образования, 

впервые утвержден ФГОС дошкольного образования, реализуется новая 

финансово-экономическая модель. Целевыми установками образовательной 

политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, 

рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 

услуг. 

В современной системе дошкольного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального 

изменения ее содержания, форм и методов организации. Рассмотрение 

стратегии развития образовательных ресурсов отдельных дошкольных 

организаций становится актуальным вопросом педагогической теории и 

практики. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 

образовательных проектов развития конкретных образовательных 

учреждений. Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к 

управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их 

сохранения, развития и удовлетворения социального заказа, исходя из 

сложившихся условий. 

Осознание практической актуальности этого вопроса и его научная 

новизна привело нас к необходимости создания «Программы стратегии 

развития образовательных ресурсов МБДОУ, представляющей собой 

систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, 

выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

достижения поставленных целей. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние 



и резервные возможности образовательного учреждения, специфика 

региональных традиций образования, потребности родителей воспитанников, 

профессиональный уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и 

преемственность в реализации воспитательных и образовательных задач, 

помогает исключить дублирование в работе учреждения, фокусировать 

внимание на актуальных проблемах педагогической деятельности, более 

эффективно реализовывать требования ФГОС ДО. 

В данной программе выделены основные направления работы 

коллектива на 3 года, учтено внедрение инновационных форм работы с 

детьми и родителями, переориентация педагогического коллектива на 

современные образовательные технологии в условиях развития ДОУ. 

 

 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2020-2022 . 

Наименование 

программы 

Программа стратегии развития образовательных 

ресурсов МБДОУ д/с № 35  г. Ставрополя 

Основания для 

разработки программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. №1155); 

3. "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

4. Конституция РФ 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании», 

вступивший в силу 1 сентября 2013года. 

6. Конвенция о правах ребенка. 

7. Устав МБДОУ. 

8. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013года № 1155) 

9. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

Разработчик 

программы 

Научный руководитель – Зима Виктория Андрониковна 

Заведующий детским садом – Тальницкая Ирина 

Андреевна 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2020г. по 2022г. 

Назначение программы - Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе Концепции развития 

образовательных ресурсов дошкольного учреждения. 

 -В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования 

и организации образовательного процесса, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

- Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях развития ФГОС, создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; становление открытой, гибкой 



и доступной системы образования. 

Проблема  Развитие образовательных ресурсов дошкольного 

учреждения дошкольного образовательного учреждения в 

условиях, заданных ФГОС ДО, основными ориентирами 

которого являются:  

 повышение социального статуса дошкольного 

образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования и государственных 

гарантий уровня и качества ДО на основе единства 

обязательных требований; 

 сохранение единства образовательного 

пространства РФ относительно уровня ДО. 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на  

получении ими качественного образования; 

 недостаточная готовность и включённость 

родителей в управление качеством образования  

детей через общественно-государственные  формы 

управления; 

 необходимость  интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению современных 

образовательных технологий; 

 необходимость расширения сферы социального 

партнерства и дополнительных образовательных 

услуг. 

Цель   Определение перспективных направлений стратегии 

развития образовательных ресурсов дошкольного 

учреждения в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами социально-

экономического развития Ставропольского края; 

 Повышение качества образования через внедрение 

современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в контексте с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи   Способствовать повышению качества образования в 

ДОУ через внедрение современных образовательных 

ресурсов в Организации образовательного процесса, в 

работе с педагогическими кадрами и в управлении ДОУ; 

 Создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

 Разработать систему мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность; 

 Обеспечить насыщение предметно-развивающей среды 

ДОУ, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 



особенностей дошкольников; 

 Использовать возможностей сетевого взаимодействия  с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования; 

  Расширять условия успешной социализации личности 

детей через раскрытие их способностей и реализацию 

творческого потенциала личности посредством 

социального партнерства и сети  дополнительного  

образования. 

Основные функции 

Программы 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках программы  

Развития 

 Принцип программно-целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

 Принцип информационной компетентности участников 

образовательного процесса о происходящем в ДОУ: 

целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и 

принятия соответствующих решений на 

педагогическом совете ДОУ; 

 Принцип вариативности, предполагающей 

осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития ДОУ; 

 Принцип включения в решение задач программы 

развития всех субъектов образовательного 

пространства. 

Ожидаемые результаты 1.Конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных 

услуг 

2.Повышение числа педагогов, имеющих первую или 

высшую квалификационную категории; 

3.Активное участие педагогического коллектива в 

распространении опыта на муниципальном,  краевом, 

федеральном уровнях, в том числе повышение 

публикационной активности.  

4. Внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

6. Сохранение и укрепление положительной динамики 

состояния здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды: благодаря проектированию и 

реализации профилактической работы, приобщение детей 

к здоровому образу жизни и овладение ими 

разнообразными видами двигательной активности.  

7. Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 



активности и ответственности родителей за воспитание 

детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания, 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в установлении партнерских отношений; 

Этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 3 года с 2020-2022гг.  

 Реализуется  в три этапа: 

1. первый этап- 2020 год – организационно -

подготовительный этап (создание условий для реализации 

программы); 

2. второй этап- 2021 год - практический этап (работа по 

преобразованию существующей системы);  

3. третий этап- 2022 год - итоговый: аналитически-

информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении). 

Система контроля за 

реализацией 

Программы 

Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Результаты контроля 

ежегодно обсуждаются на итоговом педагогическом 

совете, предоставляются общественности через 

публикации на сайте ДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджет и внебюджетные 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские 

взносы, добровольные пожертвования для ведения 

уставной деятельности и прочие доходы, расширенные 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). 

Риски - Пассивность педагогической общественности по 

отношению к заявленным направлениям взаимодействия. 

- Непонимание и нежелание родителей участвовать в 

жизни детского сада и совместно решать общие задачи. 

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

- Недостижение всех заявленных результатов. 

 
  



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,  

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА  

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями 

социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям  общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня.  

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не на 

приобретение знаний воспитанниками в ходе освоения программного 

содержания, а на развитие личности ребёнка как субъекта разнообразных 

видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, 

развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и 

сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть 

педагогического процесса, построенного на основе активной реализации 

образовательных ресурсов дошкольного учреждения.  

Проблемный анализ состояния 

Главная цель разработанной программы ДОУ – повышение качества 

воспитания и образования детей, то есть полное удовлетворение социального 

заказа на образовательные услуги в отношении детей дошкольного возраста.  



Учредителем  Учреждения является муниципальное образование 

города Ставрополя. Функции и полномочия Учредителя в пределах своей 

компетенции исполняет Комитет образования администрации города  

Ставрополя. 

      Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и 

локальными актами: 

- договоры с Учредителем, родителями; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- договора с другими организациями. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом, которое 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель (заведующий) 

образовательного учреждения. Коллегиальными органами являются: общее 

собрание работников и педагогический совет образовательного учреждения. 

На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и 

деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, 

определение основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается 

гласность и открытость в работе детского сада. Педагогический совет 

МБДОУ функционирует в соответствии с Уставом учреждения и 

Положением о Педагогическом совете МБДОУ. 

Согласно годовому плану в течение учебного года прошли следующие 

педагогические советы: 

- Установочный: утверждение годового плана, итоги подготовки к новому 

учебному году. 

- Научно-практический: разработка Программы индивидуальных 

направлений инновационной деятельности педагогических кадров ДОУ.  

- Преемственность дошкольного и начального общего образования в рамках 

реализации практико-ориентированного образования. 



- Здоровье с детства. 

- Роль  инновационных технологий в развитии личности ребенка 

дошкольного возраста.  

    Так же были подготовлены и проведены следующие консультации для 

воспитателей ДОУ: 

- Готов ли ваш ребенок к детскому саду. Адаптация ребенка к детскому 

саду. 

-Основная образовательная программа дошкольного образования. 

-Целевые ориентиры дошкольного образования. 

-Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в ОУ. 

- Интеграция образовательных областей в педагогической практике 

воспитателя. 

-Речь педагога  в развитии личности ребенка дошкольного возраста. 

- Воспитание большого Гражданина. 

Механизм управления нацелен на обеспечение единства действий,  

координации и согласованности всех субъектов образовательного   процесса: 

детей,   родителей  и  педагогов, а  также  на  стимулировании  деятельности  

сотрудников,   экономию  ресурсов и времени. Создана атмосфера, в которой 

приоритет отдается гуманным отношениям, доверию,  возможностям   

личностного роста. Это позволяет успешнее прогнозировать   и  обеспечивать 

личностный рост взрослых и детей и проектировать дальнейшие перспективы  

развития учреждения.  

В ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом.  Практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.  

 

 

 



Проблемное поле:  

 Новый коллектив нового учреждения  

 Разновозрастность и разный уровень  педагогического опыта 

коллектива. 

 Новый состав Совета родителей. 

 Несовершенство ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность ДОУ 

        Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основной образовательной программой, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

- физическому,  

- социально-коммуникативному,  

- познавательному,  

- речевому, 

- художественно-эстетическому.     

На основе этой программы составлен учебный план и режим 

организованной образовательной деятельности по всем возрастам учащихся. 

Основными формами работы в дошкольном образовательном 

учреждении являются:  

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- совместная деятельность детей и взрослых. 



Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточном уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей 

воспитанников ДОУ. 

По результатам педагогической диагностики в соответствии с ФГОС 

ДО в познавательном развитии воспитанников отмечается значительное 

накопление информационного багажа об окружающем мире, осмысление 

понятий о знаках, символах, времени. У детей старшего дошкольного 

возраста достаточно хорошо развита познавательная активность, логические 

операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация). В познавательном 

арсенале детей имеются различные средства и способы познания 

окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, опыты, игры-

экспериментирования). Хорошему освоению знаний способствует 

организация непосредственно образовательной деятельности с 

использование разнообразных форм и видов детской деятельности: 

развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность 

педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды. Для более 

эффективного осуществления образовательной деятельности необходима 

организация индивидуального подхода. 

Особое внимание при организации образовательного процесса 

отводится работе с родителями, которая включает в себя: 

- адаптационный  период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с лицензией,  Уставом ДОУ, ООП и другими локальными  

актами); 

- выявление  потребностей, интересов  и возможностей  семьи, 

разработка  системы мероприятий и подбор дифференцированных  форм 

работы; 

- совместные с родителями праздники и развлечения, проекты, акции и 

другие мероприятия. 

 

 



Проблемы, выявленные в организации образовательной 

деятельности ДОУ: 

- в связи с отсутствием практического опыта до поступления на работу в 

наше учреждение молодые педагоги испытывают затруднения методического 

характера; 

- современные инновационные технологии применяются воспитателями 

не в системе, педагоги недостаточно транслируют опыт применения 

современных методов обучения и воспитания дошкольников; 

- недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям 

дошкольникам; 

- идет вытеснение  нерегламентированной сюжетно-ролевой игры как  

основного вида деятельности дошкольника из-за плотности сетки 

образовательных мероприятий; 

- педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам 

работы с детьми в ущерб развивающим, испытывая затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования; 

- не в полной мере удовлетворяются запросы родителей в 

предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности 

ДОУ: 

- большинство  педагогов имеют  недостаточный опыт работы в 

инновационном режиме развития ДОУ; 

- недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы; 

- использование педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями; 

- применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, 

имеющими разные потребности. 



Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, 

освоением и применением ИКТ и развивающих технологий в 

образовательном процессе, с трудностями перехода от консервативной 

модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых, ведением 

документации в соответствии с ФГОС. 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

      Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 

оформлено. В группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная 

тем программам и технологиям, по которым работают педагоги. 

Группа имеет групповое помещение, приёмную, кухонный блок, 

туалетную комнату. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек 

воспитатели исходят из требований федерального государственного 

стандарта и безопасности используемого материала для здоровья детей.  

Учреждение оснащено современными техническими средствами: 

компьютером, принтером, ноутбуком, музыкальным центром. Имеется 

электронная почта, доступ в сеть Интернет. В детском саду имеется проектор 

с экраном и фотоаппарат, предоставляющие возможность каждому 

воспитателю применять современные информационные технологии в 

образовательном процессе. 

     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575 в МБДОУ 

открыт Интернет – сайт, содержащий следующую информацию:  

 - сведения об образовательной организации (дата создания образовательной 



организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты); 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах  

- о руководителе образовательной организации и о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы;  

-об организации образовательного процесса и пр.  

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

В ДОУ имеются участки для прогулок, каждый изкоторых эстетически 

оформленный, оборудованный для осуществления двигательной активности 

на участке. Все оборудование соответствует требованиям СанПиН и 

Роспотребнадзора.  

       Развивающая предметно-пространственная  среда  в ДОУ содержательно 

насыщена, доступная, безопасная, вариативная, трансформируемая и 

полифункциональная, соответствует возрастным возможностям детей. 

Проблемы программно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности ДОУ: 

 - недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических 

материалов для внедрения инновационных технологий обучения и 

воспитания; 

- отсутствие интерактивной доски или проектора в каждой группе. 

Здоровьесбережение в ДОУ 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. В детском саду проводится работа по улучшению 

состояния здоровья воспитанников и внедрения современных 

здоровьесберегательных технологий. 



С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с 

валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, оздоровительно-игровые часы. 

Посещаемость и заболеваемость детей регулярно анализируется. В детском 

саду осуществляется контроль за выполнением режима дня, выполнения 

двигательного режима, графика проветривания. В учреждении была 

выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений состояния здоровья 

как у воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, диспансеризация). 

В работе с родителями особое внимание уделяется консультативной 

помощи, оформлению тематических стендов, проведению дней открытых 

дверей, дней здоровья с участием родителей, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, совместные проекты 

по формированию у детей ЗОЖ,  совместные спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиНа при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 

организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, организации питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом, примерным десятидневным меню, 

разработанным отделом по питанию при РОО и одобренным органами 

Роспотребнадзора.  Контроль за качеством питания, разнообразием и 



витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет заведующий. 

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в ДОУ: 

- все чаще в учреждение поступают дети, имеющие 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультаций специалистов; 

- нет системы инновационных технологий по профилактике заболеваний 

и закаливающих мероприятий. 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство является неотъемлемой частью 

образовательного процесса ДОУ. Она предполагает организацию работы с 

разными учреждениями дошкольного, школьного и дополнительного 

образования, организациями культуры и спорта, защиты и охраны населения, 

а также реализации совместных социальных и культурных проектов.  

Проблемное поле: 

- Инертность некоторых учреждений в рамках социального партнерства. 

-Недостаточная программная структуированность и системность 

совместных мероприятий.  

Таким образом, разработка Программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве, социально-

экономической жизни страны и целевых ориентирах. Разрабатывая 

стратегию развития образовательных ресурсов ДОУ и обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов и требования ФГОС ДО. 

  



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Многозадачность, которая ставится системой образования Российской 

Федерации перед дошкольными организациями, требует от них 

эффективного использования обширного спектра ресурсов, разработанных 

или основанных на анализе имеющихся результатов, с целью достижения 

наивысшего результата в дошкольном образовательном секторе. 

Обширность используемых ресурсов, влияет на глубину раскрытия 

личности ребенка. ДОО, обладающее наибольшим количеством 

инструментов для развития потенциалов детей, имеет важную роль в 

развитии всей образовательной системы. 

Дошкольные образовательные организации не должны быть зациклены 

на предложенных для образования ресурсах, и должны решать вопрос о их 

дополнении, изменении или корректировки, в зависимости от текущих 

потребностях общества и отдельно взятого региона. Каждая ДОО – это 

отдельная единица образовательного процесса, из которых составлена вся 

образовательно-личностная картина современного обществом, и они должны 

обладать правом вносить свои поправки в образовательные ресурсы, которые 

будут объективны, в своем применении и принесут пользу социуму и каждой 

личности в нем. 

Ресурсами необходимыми для успешной реализации образовательной 

программы в дошкольной образовательной организации, обладают не только 

стандарты, предлагаемые образовательной системой РФ, но и смежные науки 

о человеке, развитие информационных технологий, изменение запросов 

социума и самой социальной среды.  Дошкольно-образовательный ресурс 

состоит из множества систем педагогического взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного процесса и социального окружения. Ресурсы 

подбираются исходя из поставленных целей, и желаемых результатов. 

Актуальность и уместность формируется на основе возрастных, личностных 

и индивидуальных особенностях детей. 



Дошкольная образовательная организация должна направлять 

основные свои силы, на внедрение и продуктивное использование доступных 

для нее ресурсов образования. Основной целью использования подобных 

ресурсов должно быть не только развитие и открытие личности ребенка, но и 

развитие существующих ресурсов для совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов, педагогической компетентности родителей, 

развития ДОО в комплексе. 

Разнообразность ресурсов в дошкольном образовании, напрямую 

влияет на развитие разносторонности всех участников образовательного 

пространства ДОО, открывает его творческие потенциалы. Это возможно 

только при эффективном использовании и понимании доступных в 

настоящее время ресурсов образовательного механизма. 

 Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы является 

создание и реализация модели использования образовательных ресурсов в 

системе комплексной работы современной дошкольной образовательной 

организации. 

Инновационный характер Программы развития реализуется через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно–

ориентированной модели организации педагогического процесса в условиях 

требований ФГОС ДО, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и 

реализовать себя в социуме, развивать его социальные компетенции в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Стремление простроить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями 

и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С другой стороны 



- профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе, и в системе дополнительного  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из всего вышесказанного, основными задачами Программы 

являются: 

5. Создать научно-обоснованную модель использования образовательных 

ресурсов для эффективной комплексной работы современной 

дошкольной образовательной организации. 

6. Апробировать и обосновать содержательно-целевую и процессуально-

технологическую характеристики созданной модели в рамках 

комплексной работы современной дошкольной образовательной 

организации. 

7. Разработать и систематизировать методологическое, методическое и 

диагностическое обеспечение реализации созданной модели. 

8. Составить Методические рекомендации по реализации модели 

использования образовательных ресурсов в системе комплексной 

работы современной дошкольной образовательной организации. 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 

принципы реализации Программы, позволяющие внедрить и результативно 

использовать гибкие организационные формы преобразований в ДОУ: 

- Гуманизации,  что предполагает ориентацию взрослых на личность 

ребёнка посредством повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов; обеспечения заинтересованности педагогов в результате своего 

труда; изменения организации предметно-развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального 

заказа родителей и требованиям ФГОС ДО; изменения содержания и форм 

совместной деятельности с детьми, введения интеграции различных видов 

деятельности. 



- Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

- Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности. 

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

- Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

- Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

- Принцип научности предполагает использование современных 

разработок педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов 

в точном соответствии с их содержанием; 

- Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, 

основанный на целостном представлении о соматическом и психологическом 

здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, связанных с 

социальными и климатическими условиями. 

Участниками реализации Программы являются педагоги, специалисты, 

родители, представители разных образовательных и социальных структур, 

воспитанники ДОУ.  

Основными направлениями Программы использования 

образовательных ресурсов в системе комплексной работы современной 

дошкольной образовательной организации выступают: 

- Повышение качества образовательного процесса 



- Повышение уровня профессиональной компетентности и 

деятельности педагогов 

- Совершенствование структуры управления ДОУ.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Организационные 

1. Организация временных творческих групп для реализации Программы; 

2. Внесение изменений и дополнений в ООП; 

3. Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

Кадровые 

1. Обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала всех сотрудников детского сада; 

2. Расширение вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров; 

3. Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы, прогнозирование 

положительных результатов. 

Материально-технические 

1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

безопасной и здоровьесберегающей среды помещений и участков; 

2. Дидактическое оснащение программы «От рождения до школы» и 

программ дополнительного образования; пополнение спортивного 

оборудования и технического оснащения; 

3. Оформление помещений с учетом инновационных технологий 

обучения и развития, современных санитарно-гигиенических, 

безопасных и психолого-педагогических требований.  

Социально-культурные  

1. Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

2. Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников. 

Нормативно - правовые и финансовые 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 



деятельность учреждения по выполнению Программы 

Научно-методические 

1. Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта; 

2. Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых программ; 

3. Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОГРАММЫ  
 

1. Модель использования образовательных ресурсов в системе 

комплексной работы современной дошкольной образовательной 

организации.  

2. Программа стратегии развития образовательных ресурсов дошкольного 

учреждения. 

3. Методические рекомендации (методические материалы и 

рекомендации к их использованию) к  Программе стратегии развития 

образовательных ресурсов дошкольного учреждения.  

Программа будет реализована в 2020-2022 годы в три этапа: 

1-й этап - Организационно-подготовительный этап (создание условий 

для реализации программы): 

 разработка документации для  успешной  реализации мероприятий в 

соответствии с Программой; 

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

успешной  реализации  мероприятий  в соответствии с Программой; 

 начало  реализации  мероприятий, направленных на реализацию стратегии 

развития образовательных ресурсов дошкольного учреждения.  

2-й  этап - Практический этап  (работа по преобразованию 

существующей системы): 

 апробирование  модели, обновление содержания, организационных  форм, 

педагогических технологий; 



 постепенная  реализация  мероприятий в соответствии с Программой; 

 периодический  контроль реализации мероприятий  в соответствии  с 

Программой; 

 коррекция  мероприятий. 

3-й этап - Итоговый  (аналитически-информационный этап): 

 мониторинг эффективности реализации программы; 

 аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении; 

 реализация  мероприятий, направленных  на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

№ Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка в 

соответствии с ФГОС; 

 

Корректировка имеющейся 

базы нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС;  

Разработка новых необходимых 

локальных актов; 

Оценка готовности  ДОУ к 

работе в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

2.  Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

 

 

 

 

 

 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе  

ФГОС ДО) 

Внесение изменений основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении вопросов  

управления 

 

Обеспечение открытости 

участия органов 

самоуправления в управлении 

ДОУ через официальный сайт 

Выявление образовательных 

 

 

 

Постоянно по 

мере 



потребностей и интересов 

родителей и их учет при 

решении вопросов управления 

Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением через работу 

Совета ДОУ, Родительского 

комитета. 

необходимости 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ 

 в соответствии с ФГОС ДО 

4.  Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и экспертное 

сопровождение разработки 

нового содержания образования 

в соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования 

Проведение системы 

методических мероприятий по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и основной 

общеобразовательной 

программы учреждения 

Разработка системы 

планирования (ежедневного, 

перспективного,  в соответствии 

с реализуемыми 

общеобразовательными 

программами и проектами) 

Создание мониторинга оценки 

качества  образования в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми 

с речевыми  нарушениями и 

трудностями в эмоционально-

волевом развитии 

2021г. 

 

 

. 

6.  Внедрение системы 

инновационных 

образовательных технологий 

Разработка системы 

мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную 

деятельность 

Посещение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по 

применению инновационных 

технологий 

 

 

 

 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

 

 

 

7.  Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом запросов родителей 

Разработка программы в 

области предоставления ДОУ 

дополнительных 

образовательных услуг 

Создание системы оценки 

качества предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

. 

8.  Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей  

Создание условий 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

разработка циклограммы 

Постоянно по 

мере 

необходимости 



мероприятий по 

консультированию семей 

воспитанников 

Разработка методических 

материалов  и выбор форм 

взаимодействий с родителями 

воспитанников 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

9.  Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Активизация  работы с 

молодыми педагогами  через 

организацию наставничества  

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

 

 

По мере 

необходимости 

 

10.  Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ведения 

документации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация обучения 

педагогов  разработки 

программного продукта в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Организация обучения 

педагогов составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

11.  Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

Стимулирование 

самообразования педагогов в 

области ФГОС ДО 

Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

 

Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям 

 

 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

Введение системы 

транслирования 

педагогического опыта 

воспитателей через проведение 

открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других 

инновационных форм и методов 

работы с детьми и родителями 

Обобщение опыта и публикации 

в СМИ и печатных изданиях 

 

 

          2022г. 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

12.  Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение методического 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной 

Программой ДОУ 

Приобретение интерактивных 

образовательных программных 

продуктов  

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 

13.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

Постоянное отслеживание 

состояния пространственной  

предметно- разевающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО , ее 

модернизация и развитие 

 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

 

 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

14.  Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Привлечение социальных 

партнеров к мероприятиям по 

здоровьесбережению  

 

 

2021-2022гг. 

15.  Совершенствование системы 

работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Внедрение активных форм 

работы с семьей  

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада  

Постоянно по 

мере 

необходимости 

6. Социальное партнерство  

16.  Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

учреждениями города для 

формирования социально-

адаптированной, успешной 

личности 

Составление программы 

социального партнерства по 

основным направлениям работы 

ДОУ 

2022г. 

17.  Обеспечить функционирование Создание информационно- 2022г. 



ДОУ как открытой системы коммуникативной среды 

посредством использования 

сайта ДОУ, трансляции опыта 

работы ДОУ в СМИ 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы стратегии 

развития образовательных ресурсов дошкольного учреждения должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2. Создание гибкой управленческой системы с активным участием 

родительской общественности. 

3. Рост личностных достижений всех участников образовательного 

процесса. 

4. Развитие педагогического потенциала коллектива. 

5. Улучшение материально-технического обеспечения и предметно-

пространственной среды ДОУ. 

6. Доступность системы дополнительного образования. 

7. Эффективность реализации программы социального партнерства  

учреждения и распространения своего опыта. 

Ожидаемые социальные эффекты Программы 

- Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

- Повышение уровня компетенции педагогов. 

- Совершенствование системы педагогического мониторинга  

- Создание продуктивного взаимодействия педагогического, 

родительского и детского сообщества. 

- Улучшение качества образования детей посредством участия 

сотрудников в конкурсном движении. 



- Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем образования детей дошкольного возраста 

- Обучение родителей взаимодействию с ребенком в домашних 

условиях.   



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Изучение конечных результатов реализации Программы включает в 

себя несколько этапов: 

- Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников 

(в виде анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - 

воспитанники). 

- Изучение документации. 

- Обработка  полученной  информации. 

- Обсуждение на педагогическом совете полученных  данных, их анализ 

и интеграция. 

- Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки  

педагогического процесса; способов взаимодействия  ДОУ и семьи. 

- Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического 

опыта. 

- Разработка методических рекомендаций. 

По каждому направлению Программы развития оценка результатов 

будет осуществляться с учетом специфики направления. Механизм оценки 

отдельного направления будет разработан в ходе реализации Программы. 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте 

образовательного учреждения. 
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