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1. Паспорт Программы развития.  

 

Статус документа 

Локальный нормативный акт - Программа развития МАДОУ № 18 

г.Мончегорска на 2018 – 2020 годы, созданный группой разработчиков, 

являющийся организационной основой реализации государственной 

политики РФ в области образования, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 

МАДОУ № 18 

Основания для  

разработки 

Программы  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный  закон  РФ   «Об  образовании  в  Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г.;   

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с 

изм. от 31.01.2014г.); 

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция 

модернизации российского образования до 2020 года»;  

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

гг.» (распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»;  

- Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. №544-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего), воспитатель, учитель»;  

- Постановление Правительства  РФ «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582; 

- Закон Мурманской области от 28.06.2013г. №1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области»; 

- Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13.01.2014 № 08-10;  

- Постановление администрации города Мончегорска от 03.06.2013г. 

№767 (с изм. от 23.09.2014г.) «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в 

отраслях социальной сферы г.Мончегорска»; 

- -Устав МАДОУ № 18. 

Назначение 

Программы 

-определение перспективных направлений развития МАДОУ; 

-определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности в МАДОУ;           

-построение целостной концептуальной модели дошкольной организации, 

ориентированной на обеспечение равных стартовых возможностей детям 

дошкольного возраста в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья; 
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-определение направлений и содержания инновационной деятельности 

организации; 

-формирование сбалансированного нормативно-правового, 

организационного, кадрового,  финансового, методического обеспечения в  

соответствии  с целями и действиями деятельности МАДОУ; 

-обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательных отношений. 

Разработчики 

Программы          

Творческая группа педагогов МАДОУ под руководством заведующего и 

заместителя заведующего по УВР. 

Цели Программы                  

 

1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

2.Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех 

слоев населения в интересах развития муниципальной системы 

образования.  

3.Создание в дошкольной организации системы интегрированной модели 

развивающего пространства, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование. 

Направления и 

задачи Программы 

  

Направления Программы: 

1. Совершенствование системы управления, основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых 

образовательных услуг, позволяющих быть конкурентноспособным 

образовательным учреждением. 

2. Повышение  эффективности  реализации  образовательной  

программы   МАДОУ. 

3. Реализация модели оздоровления дошкольников. 

4. Реализация образовательных проектов в рамках взаимодействия. 

 

Задачи Программы: 

1. Определить системообразующие факторы МАДОУ как открытой 

образовательной системы в контексте требований ФГОС ДО.  

2. Повысить эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

3. Совершенствовать материально-техническое и программное 

обеспечение.  

4. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.  

5. Освоить и внедрить новые технологии воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей образовательной среды 

МАДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности.  

6. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

воспитанников, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением, как приоритетным, современные технологии (Интернет-

ресурсы, возможности дистанционного обучения и консультирования, 

участие в  разработке  и  реализации совместных педагогических проектов 

и др.). 

Сроки, этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы планируется в период с января 2018 по декабрь 

2020 гг. в три этапа: 

1-ый этап – подготовительный (январь-август 2018): 

 - изучение нормативной документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 
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успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

- начало реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

 2-ой этап – практический (сентябрь 2018-сентябрь 2020)  

- апробирование, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий;  

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

- коррекция мероприятий.  

3-ий этап – итоговый (сентябрь-декабрь 2020)  

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов;  

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 

Исполнители 

Программы        

 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив воспитанников 

МАДОУ,  родительская   общественность, социальные партнёры 

организации. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

-средства муниципального бюджета; 

-внебюджетные источники финансирования; 

-средства от оказания платных образовательных услуг. 

Ожидаемые 

результаты 

Модернизация образовательного процесса, его подъем на новый 

качественный уровень на основе:  

-созданной интегрированной модели МАДОУ как открытой 

образовательной системы, обеспечивающей целостное взаимосвязанное 

решение задач по всем направлениям развития воспитанников;  

-повышения компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка;  

- совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ;  

-улучшения состояния здоровья детей и повышения качества их 

образования;  

-повышения технологической культуры педагогов;  

-повышения качества сформированных ключевых компетенций 

дошкольников; 

-непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность. 

Основные целевые 

индикаторы 

Программы 

-активное внедрение современных культурных практик воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

-доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации,  от общего числа педагогов; 

- доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории; 

- удельный вес педагогов, владеющих ИКТ-компетентностью,  от общего 

числа педагогов; 

- количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни в год; 

-доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

-доля родителей воспитанников, принявших участие в совместных 

педагогических мероприятиях, от общего числа родителей 

воспитанников; 

- соответствие развивающей предметно – пространственной среды ДОУ 
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требованиям ФГОС ДО  к условиям реализации ОП ДО. 

Система 

организации 

контроля 

Контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический совет 

МАДОУ № 18 с привлечением родительской общественности. Результаты 

контроля представляются ежегодно в управление образования 

администрации г.Мончегорска в составе годового анализа деятельности 

МАДОУ, через официальный сайт МАДОУ, посредством родительских 

собраний, отчетных мероприятий и т.п. 

 

 

2. Общие сведения о МАДОУ. 

 
Наименование дошкольной 

образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» 

(МАДОУ №18) 

Тип учреждения дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

автономное учреждение 

Учредитель и собственник 

имущества организации 

город Мончегорск с подведомственной территорией. 

 

Осуществление функций 

учредителя 

Администрация города Мончегорска (далее – администрация 

города, учредитель) осуществляет функции и полномочия 

учредителя Учреждения непосредственно, а также в лице: 

Управления образования администрации города Мончегорска - 

функционального органа администрации города, 

осуществляющего координацию и контроль деятельности 

Учреждения (орган, осуществляющий координацию и контроль 

деятельности Учреждения);  

 Комитета имущественных отношений администрации города - 

функционального органа администрации города, 

осуществляющего функции и полномочия по управлению 

муниципальным имуществом (орган, осуществляющий 

функции и полномочия по управлению муниципальным 

имуществом). 

Год основания 1980г. 

Юридический адрес 184505, Россия, г.Мончегорск, Мурманской области,  

Ленинградская набережная, д. 34, корпус 4 

Телефон (81536)3-26-46, (81536)5-62-57 

Адрес электронной почты Dou18@edumonch.ru  

Адрес официального сайта в 

сети Интернете 

http://dou18-monch.ucoz.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Кузьмина Елена Юрьевна 

Данные о лицензии на 

образовательную деятельность 

регистрационный №49-16 от 24.02.2016г., предоставленная 

бессрочно на основании приказа Министерства образования и 

науки Мурманской области от 24.02.2016 г. № 295; 

приложение к лицензии №1 от 24.02.2016 г. (на основании 
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приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 24.02.2016 г. №295) 

Данные о лицензии на 

медицинскую деятельность  

ЛО-51-01-001508 от 18.02.2016г. на осуществление 

медицинской деятельности, предоставленная бессрочно 

выданной Министерством здравоохранения Мурманской 

области 

 

 

3. Информационно- аналитическая справка о деятельности МАДОУ.  
 

3.1. Информационная справка. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида» расположено внутри жилого комплекса микрорайона проспекта Кирова 

и Ленинградской набережной. Проектная мощность детского сада – 12 групп, рассчитанных на 

280 воспитанников. 

Общие требования к приему воспитанников, правила приема воспитанников в детский сад 

определяется законодательством Российской Федерации, детализированы локальными актами 

МАДОУ № 18. Количество возрастных групп определяется учредителем. В МАДОУ принимаются 

дети от 1 года до 8-ми лет включительно. Численный контингент воспитанников согласно 

муниципальному заданию на 2017г. - 198 человек. В МАДОУ функционируют 9 групп, из них: 3 

группы для детей раннего возраста (1-3года), 6 групп для детей дошкольного возраста (3-7лет). 

МАДОУ работает при пятидневной рабочей неделе: 12-часов с 07.00ч. до 19.00ч. с двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье.  

В рамках ближайшего окружения детского сада находятся Детская экологическая библиотека 

– филиал ЦБС №4, Центр психолого-медико-социального сопровождения, средняя 

общеобразовательная школа №5.  

Схема размещения территории организации по отношению к дорожной сети, жилым домам и 

другим объектам инфраструктуры выполнена на основе кадастрового плана земельного участка. 

Фактическая площадь земельного участка – 9166м
2
. 

Общая площадь детского сада  – 2024,7м
2
.  

Территория организации частично закрыта деревьями и кустарниками и включает в себя 

игровые, спортивные, хозяйственные зоны, тропинки, игровые площадки. Для развития 

двигательной активности детей игровые участки оснащены спортивными сооружениями и малыми 

архитектурными формами. Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение 

охраны здоровья воспитанников и работников ежегодно подтверждается актом готовности 

МАДОУ к новому учебному году. 

Образовательная среда МАДОУ создана с учётом возрастных возможностей детей, их 

интересов и сконструирована таким образом, чтобы каждый ребёнок в течение дня  мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактического материала, оборудования, мебели, игр, 

пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей и помогает 

осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребёнка. Все 

оборудование и материалы, предназначенные для использования детьми, находится в зоне их 

активной деятельности. Доступность материалов, игровых предметов помогает воспитывать у 

детей самостоятельность, реализует их стремление к творчеству.  

Для расширения образовательного пространства в МАДОУ функционируют: 

 музыкальный зал;  

 физкультурный зал; 

 изостудия; 

 центр чтения; 

 центр развивающих игр. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Образовательный процесс в МАДОУ осуществляют:  

 воспитатели – 18 чел., 
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 инструктор по ФК – 1 чел., 

 педагог-психолог – 1 чел., 

 музыкальные руководители – 2 чел.   

Укомплектованность штатов составляет 100%. 
 

Кадровая характеристика педагогического состава МАДОУ 

 
Возрастной ценз Образовательный ценз Педагогический стаж Уровень квалификации 

-до 30 лет – 27%  

-от 30-40 лет – 32%  

-от 40-50 лет – 27%  

-свыше 50 лет – 14% 

-высшее – 55%,  

-среднее специальное – 

45%  

-до 5 лет – 50%; 

-от 5 до 10 лет – 18%; 

-от 10 до 20 лет – 23%; 

-более 20 лет – 9%. 

-высшая кв. категория –  

9%;  

-I кв. категория – 18% ; 

-соответствие занимаемой 

должности- 41%; 

-не имеют кв. категории – 

32% (стаж работы  менее 2-

х лет) 

 
 

3.2. Образовательная деятельность.   

Образовательная деятельность осуществляется педагогическим коллективом МАДОУ в 

соответствии с лицензией на право ведения данной деятельности по следующим образовательным 

программам: образовательная программа дошкольного образования, дополнительные образование 

детей и взрослых. 

Заказ на развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, 

художественно-творческих способностей и эстетических представлений, на основе сохранения 

здоровья - это социальный заказ родителей на образовательные услуги, оказываемые МАДОУ в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, составленной на основе 

комплексной программы развития и воспитания в детском саду «Детство» под редакцией 

Т.Бабаевой, В.Логиновой и др., которая разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17 октября 2013 года). 

Образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, обучение 

и развитие детей в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В основу организации образовательного процесса положены комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подходы, обеспечивающие интеллектуальное, личностное и физическое развитие 

ребенка, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Цель деятельности МАДОУ: создание условий для обогащенного, многогранного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста в разных видах деятельности. 

Задачи деятельности МАДОУ:    

1. Содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

формировать основы двигательной и гигиенической культуры. 

2. Способствовать развитию речи и познавательной активности детей, росту их 

самостоятельности и творчества, на основе применения современных педагогических технологий. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду ДОУ, обеспечивающую развитие и 

саморазвитие социальных качеств личности ребенка. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

5. Выработать единую линию развития детей на этапах дошкольного и начального 

школьного образования.   

Приоритетными направлениями деятельности МАДОУ является:   

- познавательно-речевое развитие воспитанников; 
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- развитие творческих способностей детей;   

- взаимодействие МАДОУ и семьи;   

- преемственность детского сада и школы.   

В МАДОУ созданы условия для реализации индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику, обеспечивается психологическое сопровождение образовательной деятельности.  

Созданы благоприятные психолого-педагогические условия адаптации и социализации детей 

раннего возраста. 

 

3.3.Инновационная деятельность. 

В МАДОУ прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной деятельности. 

В 2013-2016 годах учреждение функционировало в режиме городской инициативной площадки по 

теме «Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ». Цель работы - 

совершенствование профессиональных компетенций воспитателей и формирование у них 

психолого-педагогической готовности к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа в данном направлении была организована через реализацию долгосрочного проекта в 3 

этапа: 2013-2014уч.г. - подготовительный, 2014-2015уч.г. - реализационный, 2015-2016уч.г. - 

итоговый. 

Основной результат реализации деятельностного подхода в практике работы учреждения – это 

приобретение воспитанниками способности и готовности к эффективной и продуктивной 

деятельности в различных социально-значимых ситуациях. У детей появился устойчивый интерес 

к творческой, поисково-исследовательской деятельности; сформирован ряд навыков 

самостоятельного творческого мышления, дети успешно социализируются и мотивированы на 

успех. 

Педагогическое наблюдение за детьми старшей группы в условиях реализации 

деятельностного подхода показало, что индивидуальное развитие большинства детей (потребность 

в познании мира, любознательность, коммуникативность, способность сотрудничать не только со 

сверстниками, но и с взрослыми) перешло на более высокий уровень.  

Сотрудничество с родителями воспитанников в ходе реализации проекта способствовало 

вовлечению их в педагогическую деятельность МАДОУ, укрепило их заинтересованность в 

сотрудничестве с детским садом.  

Введение в образовательную деятельность технологий деятельностного подхода позволило 

педагогам повысить уровень своего профессионального мастерства. 

С сентября 2016 года учреждение функционирует в режиме городской инициативной 

площадки (ГИП) по теме «Применение технологии эффективной социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО». Цель работы в данном направлении: создание каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возможностей и способностей. 

Функционирование ГИП предполагает поэтапную работу по реализации задач. 2016-2017 

учебный год – подготовительный этап, в ходе которого проведено: 

- анкетирование педагогов по теме «Социально-психологический климат в трудовом 

коллективе» (анализируются эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты 

отношений в коллективе), опрос «Игра и общение детей дошкольного возраста» (по статье 

М.Парамоновой),  

- смотр-конкурс на лучшую театральную постановку «Театр музыки и сказки», цель 

которого творческий обмен опытом работы между педагогами ДОУ по применению игровых 

образовательных ситуаций (одна из форм эффективной социализации дошкольников),  

- тематический контроль «Сюжетно-ролевые игры», цель: актуализация знаний и умений 

педагогов по организации игровой деятельности воспитанников, 

- консультации «Психологические приемы организации дисциплины в группе детского 

сада», «Использование игровых образовательных ситуаций в работе с дошкольниками», 

- Совет педагогов «Сюжетно-ролевая игра как средство социализации дошкольников», цель: 

повышение профессионального мастерства педагогических работников в организации игровой 

деятельности дошкольников. 
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Педагогами изучены теоретические аспекты социализации детей дошкольного возраста – 

статьи Л.Демянчук «Воспитание у дошкольников социальных умений и навыков в процессе 

игровой деятельности», М.Парамоновой «Игра и общение детей дошкольного возраста», 

Н.Левшиной «Развиваем навыки общения», Н.Платохиной «Воспитание социокультурной 

толерантности личности ребенка в условиях ДОУ», др. 

Коллективом накапливается собственный опыт применения технологии эффективной 

социализации дошкольников посредством взаимопосещений, открытых мероприятий в рамках 

ДОУ и городских методических объединений. 

Осуществляя образовательную деятельность на основе взаимодействия с семьями 

воспитанников, организованы различные мероприятия с участием родителей (законных 

представителей). 

В рамках областного семинара с использованием видеоконференцсвязи, организованного 

ГАУДПО МО «ИРО» диссеминирован опыт педагогической работы по теме «Эффективная 

технология изучения особенностей северной природы воспитанниками дошкольной 

образовательной организации программно-целевым методом». 

Курсы повышения квалификации прошли пять педагогов. Авторский курс В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» прослушали заместитель заведующего и два педагога, что 

позволило апробировать данный вид деятельности в практику работы учреждения.  

На высшую категорию защитился один педагог, на 1 категорию – 1 педагог. 

В виду того, что рационально организованная развивающая предметно-пространственная 

среда является эффективным средством формирования личности ребёнка, помещения МАДОУ 

оснащаются современными методическими и дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. На подготовительном этапе работы ГИП приобретены: 

- методические пособия, соответствующие УМК вариативной программы развития и 

воспитания в детском саду «Детство», с учетом которой составлена образовательная программа 

МАДОУ,  

- развивающие игры В.Воскобовича, 

- игры и игрушки, соответствующие требованиям ФГОС ДО, 

- игровая песочница. 

Введена в действие интерактивная доска. 

Основными результатами деятельности инициативной площадки можно считать: 

- обновление содержания образования по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО (использование в практике работы ИОС), 

- совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение 

педагогическими технологиями социализации дошкольников, 

- создание банка дидактических материалов в рамках инновационной деятельности. 

В практике работы возникли и некоторые затруднения, а именно: 

- в неумении педагогов преодолевать авторитарный стиль общения с воспитанниками, тем 

самым порождая регламентацию действий детей, ограничение свободы творческой реализации их 

собственных замыслов, 

- в привлечении к образовательной деятельности родителей воспитанников, как 

равноправных участников образовательных отношений.   

Преодоление вышеизложенных затруднений и повышение профессиональной компетентности 

педагогов будет происходить в разнообразных альтернативных формах: деловых и ролевых играх, 

моделировании ситуаций, возникающих в процессе организации образовательной деятельности, 

активном участии педагогов в обучении и актуализации опыта деятельности.  

Следующий, реализационный этап (2017-2018 учебный год) функционирования ГИП 

предполагает организацию сотрудничества с семьями воспитанников, как условие позитивной 

социализации дошкольников в форме игрового взаимодействия родителей и детей.  

2018-2019 учебном году (итоговый этап) будет апробирована такая форма технологии 

социализации, как социальные акции, которые позволят детям «выйти за рамки» детского и 

участвовать в любой благотворительной или социальной инициативе.  
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3.4.Образовательные технологии. 

В педагогической практике дошкольного учреждения используются педагогические 

технологии: 

-игровые технологии, позволяющие обогащать игровой опыт детей, их коммуникативные, 

организаторские умения, тем самым, облегчая процесс адаптации к социальным условиям 

современного мира; 

-здоровьесберегающие, способствующие созданию оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формированию у детей основ гигиенической культуры, здорового образа 

жизни: соблюдение режима дня, осуществление приема детей на свежем воздухе в любое время 

года, организация оздоровительного бега, проведение Дней здоровья, спортивных досугов и 

развлечений, экскурсий, включение в образовательный процесс физкультминуток, дыхательной 

гимнастики, логоритмики, динамических пауз, гимнастики для глаз;  

-ТРИЗ, которые дают возможность обучать детей решению проблемных ситуаций в различных 

видах деятельности, развивать речь, творческое воображение, такие качества мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, поисковую активность и стремление к 

новизне, 

-исследовательские, использование которых позволяют удовлетворять потребность детей в 

новых впечатлениях, расширять знания детей о природе, обогащать сенсорный опыт детей, 

тренировать мелкую моторику рук, активизировать речь, формировать мотив, связанный с 

внутренним желанием детей узнать новое; 

-проектирования, носящей характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, 

родители, становясь непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая свой 

педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребенка; 

-технологии социализации, открывающие возможность позитивной социализации детей, их 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-информационно-коммуникационные, являющиеся средством интерактивного обучения, 

которое позволяет стимулировать познавательную активность детей в освоении новых знаний, 

-игровая технология В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» интегрируется с ТРИЗ, 

ИКТ, технологией проектирования и органично встраивается в образовательный процесс, 

способствуя развитию у детей познавательного интереса, наблюдательности, воображения, 

памяти, внимания, мышления, творчества, формированию базисных представлений об 

окружающем. 

 

3.5.Дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии с социальным заказом в МАДОУ организовано дополнительное образование 

детей:  

 по программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности:  

-студия изобразительной деятельности «Маленькие волшебники»;  

-студия театрализованной деятельности «Кукляндия»; 

 иные дополнительные услуги: 

-группа вечернего пребывания с режимом работы с 19.00ч. до 20.00ч. 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируются СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее время ОД по основным   

и   дополнительным   программам   не   превышает   допустимый   объем   недельной нагрузки с 

учетом возраста детей. Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития детского сада.  

МАДОУ №18 гордится своими традициями, которые сплачивают и объединяют всех 

участников образовательных отношений:  

 коллективное творчество воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) в 

совместных мероприятиях (оформление детского сада, праздники, досуги, развлечения, пр.); 
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 совместное празднование общегосударственных и сезонных праздников с детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами; 

 формирование дружественных взаимоотношений в коллективе и создание положительного 

психологического микроклимата; 

 бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада. 
 

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие с 

семьями воспитанников, цель которого установление конструктивных взаимоотношений педагога 

с родителями, поиск таких форм общения, которые обеспечили бы личностное развитие всех 

участников образовательных отношений.  

В процессе взаимодействия сторон решаются следующие задачи: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

• знакомить родителей с содержанием, методами, формами образовательной деятельности, 

организуемой педагогами МАДОУ, 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, вовлекая родителей в совместную с детьми деятельность, 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

3.7.Достижения дошкольного учреждения. 

 

Учебный 

год 
Наименование мероприятия Уровень Результат 

2014-

2015 

Региональный этап ХI 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Всероссийский  3 место 

IV городская зимняя спартакиада 

среди дошкольников 
Муниципальный  участники 

Фестиваль театрально-игрового 

творчества «Волшебный мир 

театра» 

Межмуниципальный 2 место 

2015-

2016 

Региональный этап ХII 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

всероссийский  участники 

V городская зимняя спартакиада 

среди дошкольников 
муниципальный  участники 

2016-

2017 

Региональный этап ХII 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

всероссийский  участники 

V городская зимняя спартакиада 

среди дошкольников 
муниципальный  участники 

Конкурс снежных арт-объектов 

«Снеговик-2017» 
муниципальный участники 

Конкурс «Лыжня зовет-2017!» 

 
муниципальный участники 

 

3.8.Преемственность в работе с социальными партнерами. 

 

Осуществлению полноценной образовательной деятельности, решению годовых задач 

способствует открытость и сотрудничество детского сада с социальными партнерами: 
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№ Социальный партнер Цели и формы работы 

1 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 им. О.И.Семенова-Тян-

Шанского 

Цель: преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе. 

Формы работы: взаимопосещение открытых занятий 

в МАДОУ и уроков в начальной школе, совместные 

педагогические советы; проведение совместных 

мероприятий с детьми детского сада и школы.  

2 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной  

помощи «Доверие» 

Цель: психологическое сопровождение 

педагогической деятельности в МАДОУ.  

Формы работы: индивидуальные занятия с детьми по 

запросам родителей, индивидуальное 

консультирование педагогов и родителей, 

выступление специалистов ЦППМСП на 

родительских собраниях, организация семинаров, 

практических занятий с элементами тренинга и 

других методических мероприятий. 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорский музей цветного 

камня имени В.Н.Дава» 

Реализация просветительско-познавательной 

программы «В гостях у Хозяйки Медной горы». 

Формы работы: беседа-экскурсия, электронная 

презентация, краеведческий экскурс, интерактивная 

игра-занятие, экскурсия-игра. 

4 

Автономная некоммерческая 

организация «Спортивный 

комплекс «Гольфстрим» 

Реализация модифицированной программы по 

обучению плаванию детей 5-7 лет «Золотая рыбка». 

Формы работы: обучающие занятия, занятия-игры, 

игры-соревнования, спортивные праздники. 

5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная 

школа имени Михаила 

Михайловича Сакадынца 

Реализация программы детской музыкальной 

филармонии «До, ре, ми», цель которой развитие 

музыкальных способностей ребенка через слушание 

классической музыки на этапах дошкольного детства, 

придав педагогической деятельности целостный, 

последовательный характер. 

Формы работы: концерты, игры-занятия, занятия-

путешествия. 

6 

Муниципальное учреждение 

культуры  

«Мончегорская централизованная 

библиотечная система» (филиал 

ЦБС №4) 

Цель: реализация экологической программы чтения 

«Дети, книга и природа», ознакомление детей с 

работой детской библиотеки, маркетинг детской 

художественной литературы, организация и 

проведение совместных мероприятий по 

экологическому образованию детей, повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

Формы работы: занятия, выставки в библиотеке; 

ознакомление с новинками литературы; участие в 

экологических акциях, досугах, днях информации для 

педагогов. 

7 Городской центр культуры 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

Формы работы: посещение театра кукол, спектаклей, 

цирковых представлений, иных досуговых 

мероприятий. 

8 Детская городская поликлиника 

Цель: охрана жизни и здоровья детей   

Формы работы: профилактика детских заболеваний 

(наглядная агитация, беседы, диспансеризация, 

осмотр детей узкими специалистами). 
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Система взаимодействия с социальными партнёрами организована на договорной основе в 

соответствии с планами совместной работы.  

Таким образом в МАДОУ созданы условия, обеспечивающие эффективную реализацию 

образовательной программы, формирования у воспитанников базовых качеств социально 

ориентированной личности.  

 
 

4.   SWOT - АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАДОУ  

 

      Анализ аналитических материалов о деятельности МАДОУ за 2015-2017гг. (Публичные  

доклады,  материалы  самообследования, анализы выполнения годовых планов работы) позволили 

выделить ключевые направления развития МАДОУ на период до 2020 года:  

1. Повышение эффективности реализация образовательной программы МАДОУ.  

2. Укрепление материально-технической базы учреждения.  

3. Развитие  предметной  развивающей  среды  МАДОУ  для  повышения  качества  

образовательной  работы  с  воспитанниками.  

4. Внедрение современных образовательных технологий.  

5. Повышение квалификации педагогов МАДОУ. 

 

Для выявления внутреннего потенциала дальнейшего развития МАДОУ был проведён SWOT - 

анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны, перспективные возможности и 

препятствия развития Учреждения, а также обозначить проблему, миссию развития МАДОУ. 

 

Внутренний анализ деятельности МАДОУ 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Система 

управления 

МАДОУ 

1.Партнёрство, как стиль управления.  

2.Наличие Наблюдательного совета 

3.Система мотивации и стимулирования 

кадров.  

4. Большой     управленческий   опыт   

работы  административных          кадров 

МАДОУ, высокий      уровень их 

профессиональной квалификации. 

В связи с постоянными изменениями в 

законодательстве  требуется 

своевременное  обновление 

нормативно-правовой  документации, 

перераспределение       функций для 

выполнения оперативных и 

долгосрочных  задач,  что  влечет  за 

собой    проблемы в оптимальном 

распределении времени и ресурсов 

Возможности Риски 

1.Компетентность, мобильность 

управленческой команды. 

2.Инновационное конкурентноспособное 

развитие учреждения на основе 

формирования корпоративной культуры. 

2. Развитие новых форм дошкольного 

образования. 

3. Расширение сети дополнительных 

услуг, в том числе платных. 

4. Разработка локальных актов по 

управлению качеством дошкольного 

образования в МАДОУ. 

5.Разработка системы организации 

контрольно-аналитической деятельности 

1.Неготовность родителей, как 

основных заказчиков и потребителей 

образовательных услуг, к участию в 

управлении МАДОУ. 

2. Стрессы. 

3.Снижение мотивации. 

4.Получение новых предписаний 

контрольно- надзорных органов. 

Кадровый 

потенциал 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Омоложение педагогического 

коллектива, приток новых кадров, молодых 

специалистов с новым мышлением. 

2. Повышение профессиональной 

1.Недостаточная работа по 

самообразованию. 

2. инертность, недостаточно высокий 

уровень аналитико- прогностических и 
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компетентности педагогов через различные 

формы. 

3.Мобильность, активность, зарождение 

нового педагогического мышления в 

коллективе. 

проектировочных умений ряда 

педагогов не позволяет им достойно 

представить свой опыт работы 

3. Профессиональная компетентность 

педагогов    не   в   полной     мере 

соответствует            требованиям 

Профессионального           стандарта 

педагога. 

4. Меняющийся состав 

педагогического коллектива требует 

времени для сплочения. 

5. Уход молодых специалистов в 

декретные отпуска и по уходу за 

ребенком до достижения возраста 3-х 

лет. 

Возможности Риски 

1.Эффективное использование творческого 

потенциала педагогов в разработке и 

осуществлении проектной деятельности, 

участии в конкурсах профессионального 

мастерства, внедрение в образовательный 

процесс новинок педагогической науки и 

практики. 

2. Проведение  мониторинга 

профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

МАДОУ, выявление затруднений в 

процессе реализации образовательного 

процесса. 

3. Создание  условий для участия 

педагогических кадров в различных формах 

повышения квалификации. 

4. Наличие системы работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

1. Небольшой  педагогический опыт. 

2. Снижение престижа профессии  

воспитателя. 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Подбор оздоровительных и 

профилактических мероприятий с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Учёт состояния здоровья детей при 

проведении физкультурно-оздоровительной 

работы в МАДОУ. 

3. Наличие дополнительных 

образовательных услуг физкультурно-

оздоровительной направленности. 

4.Соблюдение баланса двигательного 

режима и свободной деятельности детей; 

5.Гибкий режим пребывания детей в 

МАДОУ. 

6.Использование  системы методов 

оздоровления воспитанников. 

1.Природно-климатические условия 

(нерегулярность проведения прогулок, 

неблагоприятные воздействия на 

организм низких температур, 

перепадов атмосферного давления). 

2. Требуется реконструкция 

спортивной площадки на территории 

МАДОУ. 

3. Поступление детей, имеющих 

помимо предрасположения к 

простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов. 

4.Рост числа взрослых (как 

сотрудников, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа 
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жизни 

Возможности Риски 

1.Введение инновационных 

образовательных технологий и методик 

сохранения и развития здоровья 

воспитанников, основанных на 

самоорганизации здорового образа жизни 

всех участников образовательного 

процесса. 

 2.Обеспечение условий для реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам 

в процессе физического развития. 

 3.Введение дополнительных 

образовательных услуг физкультурно-

оздоровительной направленности на базе 

МАДОУ с привлечением специалистов 

учреждений дополнительного образования 

детей. 

4.Разработка программ взаимодействия с 

родителями по приобщению их к здоровому 

образу жизни. 

5.Обновление спортивного инвентаря и 

оборудования в физкультурном зале. 

6.Разработка программ здоровья в МАДОУ. 

1.Отсутствие у части родителей и 

педагогов потребности в здоровом 

образе жизни (отсутствие единых 

взглядов на здоровый образ жизни). 

2. Недооценка  потенциальными 

потребителями образовательных услуг 

значимости физкультурно- 

оздоровительной работы для 

дошкольников. 

3.Увеличение числа воспитанников, 

поступающих в ДОУ с осложнёнными 

диагнозами, со специальной группой 

здоровья. 

Образовательная 

деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

Эффективная       реализация      всех 

областей    ФГОС      ДО    во    всех 

требуемых формах и видах детской 

деятельности 

1. Недостатки в реализации системного 

подхода           к         реализации 

образовательных областей 

образовательной программы МАДОУ. 

2. Педагоги в своей работе в большей 

мере ориентируются на усреднённые 

нормативы развития воспитанников, 

характерные для того или иного 

возраста, не обращая внимания на 

индивидуальные особенности 

воспитанников. 

Возможности Риски 

1.Внедрение в образовательный процесс 

МАДОУ современных развивающих 

технологий (моделирование, 

экспериментирование, опыт) и 

разнообразных видов поисковой 

деятельности. 

2.Внедрение программ дополнительного 

образования. 

3.Введение и совершенствование системы 

мониторинга качества образования. 

4.Профессиональный рост педагогов. 

5.Активное и результативное участие в 

конкурсах и проектах разного уровня. 

6.Оптимизация работы по преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования. 

7.Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников МАДОУ, в 

том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.Неполное соответствие материально-

технической базы современным 

требованиям. 

2.Снижение мотивации педагогов и 

специалистов. 

3.Снижение потребности в новых 

формах дошкольного образования и в 

дополнительных платных 

образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и 

платёжеспособности населения. 
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8. Развитие творческого потенциала 

воспитанников посредством 

дополнительных образовательных услуг. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 .Разработана образовательная программа. 

2.Разработаны программы по 

дополнительному образованию 

воспитанников. 

1.Отсутствие авторских программ. 

2.Недостаточное обеспечение 

программно-методическими 

комплектами: демонстрационными, 

мультимедийными, пр. 

3.Недостаточная      мотивированность 

педагогов   в  плане   использования 

всего объема учебно-методического 

обеспечения. 

Возможности Риски 

1.Внедрение программно-методического 

обеспечения нового поколения. 

2.Создание базы данных лучших 

видеоматериалов педагогов МАДОУ по 

основным направлениям развития ребёнка. 

3.Приобретение программно-

методических комплектов: 

демонстрационных, мультимедийных, пр. 

1.Трудности в ходе реализации  

образовательной программы из-за 

недостаточного программно- 

методического обеспечения. 

2.Низкий образовательный уровень 

педагогов в области использования 

ИКТ. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Укомплектованность МАДОУ всем 

необходимым современным 

оборудованием, пособиями, инвентарем. 

1.Недостаточность условий для 

удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей 

(дефицит помещений). 

2.Проблема  изношенности и 

необходимости замены некоторого 

оборудования и материалов (не 

соответствие требованиям СанПиН). 

3. Некоторое приобретённое 

оборудование      требует    апробации, 

обобщения опыта работы. 

Возможности Риски 

1.Организация мероприятий по оснащению 

образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями. 

2. Увеличение доли внебюджетных 

поступлений в общем объёме 

финансирования МАДОУ. 

1. Невозможность расходования 

имеющихся финансовых средств по 

потребностям учреждения. 

2.Затруднено привлечение бизнес – 

партнёров. 

Внешний  анализ социума 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

Возможности Риски 

1. Проведение систематической работы по 

выявлению запросов родителей о 

содержании и качестве дошкольного 

образования в МАДОУ. 

2.Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями. 

3. Расширение возможностей 

социального партнёрства учреждений 

(возможности участвовать в конкурсах 

социальных и культурных проектов разного 

уровня). 

1.Завышенный           образовательный 

запрос  на индивидуальное  развитие 

ребенка. 

2.Неготовность и (или) нежелание 

родителей воспитанников участвовать 

в образовательном процессе МАДОУ. 

3.Перенос ответственности за 

воспитание детей на МАДОУ. 
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4.Наличие системы работы с родителями. 

5.Активное вовлечение родителей в 

мероприятия, организуемые в МАДОУ 

Система 

образования 

Деятельность образовательных организаций 

успешно координируется на уровне города. 
Российское образование постоянно 

находится в стадии реформирования, 

что затрудняет оценку эффективности 

данных изменений. 

Социально-

экономическое 

окружение 

1. Расширение возможностей социального 

партнёрства МАДОУ. 

2.Большое количество потенциальных          

социальных партнеров для совместных 

образовательных проектов. 

1. Недостаточная      мотивированность 

части   потенциальных     социальных 

партнеров к сотрудничеству. 

2. Расширение сети учреждений 

дополнительного образования 

дошкольников может спровоцировать 

отток потребителей дополнительных 

платных услуг в дошкольном 

учреждении. 

 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала МАДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой 

на внешнее окружение 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высококвалифицирован

ный педагогический 

коллектив 

Отсутствие       в  

штатном расписании         

педагогов 

дополнительного 

образования 

Активное     

использование 

компьютерных 

образовательных 

технологий 

Отсутствие       в  

штатном расписании         

специалистов по 

сопровождению 

компьютерного 

оборудования 

Высокая             степень 

обеспечения  МАДОУ 

современным 

оборудованием. 

Недостаточная 

мотивированность части 

педагогического 

коллектива к 

использованию новейших 

образовательных 

технологий 

Усиление 

здоровьесберегающего 

потенциала МАДОУ 

посредством 

приобретения 

специального 

оборудования 

Ограниченность      

средств бюджета, 

отсутствие  в штатном 

расписании специалистов 

с  медицинским 

образованием для работы 

с данным обрудованием. 

Большое          

количество социальных   

партнеров   для 

осуществления   

совместных проектов 

Необходимость       

решения большого          

количества оперативных 

задач ДОУ в ущерб  

целостной   проектной 

деятельности. 

Открытие  на базе 

МАДОУ       центра                

по роботехнике для 

воспитанников 

МАДОУ. 

Отсутствие  в штатном 

расписании ставки 

специалиста данного 

центра, отсутствие          

средств бюджета. 

 

Таким образом сценарий развития МАДОУ можно представить следующим образом: 

создание модели ДОУ, способствующей развитию творческой, целостной личности, посредством  

организации тесного сотрудничества с окружающим социумом   и родителями.    

Расширение социальной доступности качественного образования, направленного на 

реализацию  инвестиционной  привлекательности, повышению уровня образования на основе 

перевода последнего в совокупность образовательных услуг, востребованных различными 

социальными субъектами.  

Возможности:  

ДОО располагает конкурентоспособным на рынке образовательных услуг образовательным 

продуктом – образовательной системой, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования и современные образовательные технологии.  

Риски:  

Возможна нестабильность в укомплектованности педагогическими кадрами, что негативно  

отразится на системе образовательного процесса.  
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      Недостаток помещений для введения дополнительных бесплатных и платных  

образовательных услуг.  

      Последствия позитивные:  

      Сохранение и расширение доступности повышенного уровня образования детей за счет 

перехода МАДОУ к рыночной  идеологии оказания образовательных услуг.                                                                                    

      Последствия негативные: 

      Возможна потеря интереса к инновационной деятельности в условиях финансового дефицита.  

       

Действия по реализации сценария.  

      Инновационное развитие образовательного процесса за счет реализации образовательной 

программы дошкольного образования и современных образовательных технологий.  

      Личностно-ориентированный подход к формированию личности ребенка в процессе 

реализации приоритетных направлений деятельности МАДОУ.  

      Концентрация ресурсов в разработке новых образовательных услуг, востребованных 

социумом.  

       

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

      Данный сценарий развития МАДОУ перспективен, но может быть успешно реализован лишь 

при условиях:  

   - профессионального управления процессом развития дошкольной организации;  

   - тесного взаимодействия с органами управления образования;  

   - включенности семей воспитанников, представителей социальных партнеров в организацию    

образовательного процесса. 

 

 

5.    Концептуальные основы развития МАДОУ  

5.1.   Общие тенденции развития дошкольного образования.  

Концепция модернизации российского образования определяет обеспечение качества 

образования как главную задачу российской образовательной политики. Оптимизация развития 

системы дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих 

качественным изменениям деятельности дошкольной образовательной организации и 

выражающихся в их переходе на качественно новый этап - режим развития. 

Возникает необходимость своевременного пересмотра и обновления механизма 

деятельности ДОУ, создания определённых условий развития, обеспечивая эффективность и 

конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг. В данном 

контексте выделяется ряд ведущих ценностей: 

- развития, через обеспечение оптимального уровня образовательного процесса. Эта 

ценность направлена на безусловное сохранение позитивных достижений ДОУ в обеспечении 

оптимального уровня образования детей, подразумевая инновационный. опережающий характер 

образования, соответствующий потребностям информационного общества. 

- здоровья, через создание в детском саду условий здоровьеориентированной деятельности, 

формирования основ физической культуры. 

- востребованности образовательной деятельности ДОУ. 

Востребованность как ценность позволяет по-новому взглянуть на управление качеством 

образовательного процесса. В настоящее время качественным является образование, 

гарантирующее выпускнику ДОУ возможность самореализации в условиях ДОУ. Поэтому 

качество образования в настоящее время будет определять не педагог и образовательное 

учреждение, а общество со своими требованиями к конкурентоспособности человека. Субъектами 

требований к качеству образования для ДОУ выступает вся совокупность субъектов, 

заинтересованных в будущем ребёнка и формирующих свои образовательные запросы к 

образованию (сам ребёнок, родители, общество, государство). Качественное удовлетворение этих 

запросов и является показателем качества образования. Таким образом, способность современной 

образовательной организации и каждого педагога понимать ценность востребованности ДОУ с 
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позиции различных субъектов и быть востребованными с их стороны является главным 

показателем качества работы в системе образования. 

- доступности качественного образования. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает для ДОУ. с одной стороны, бережное 

отношение к ребёнку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

Такими условиями в ДОУ выступают вариативность учебных программ, использование 

современных образовательных технологий, современная методическая и техническая 

оснащённость образовательного процесса, квалифицированный педагогический коллектив, 

позитивная социально-психологическая атмосфера образовательной работы. 

В настоящее время эта ценность является гарантом устойчивого развития образовательной 

организации и показателем профессионализма управления. Финансовая самостоятельность 

позволяет ДОУ ставить цели своего развития в соответствии с оперативными образовательными 

потребностями отдельных воспитанников и их родителей, быть гибким и мобильным 

образовательным учреждением, целенаправленно вкладывать ресурсы в современное 

материально-техническое оснащение образовательного процесса. Одновременно эта ценность 

выдвигает приоритет развития государственно-общественного характера управления ДОУ как 

механизма в наибольшей степени соответствующего рыночным условиям российского общества. 

Оптимальным механизмом, способным обеспечить соблюдение ведущих ценностей в 

функционировании ДОУ и способствующим достичь желаемой модели учреждения, выступает 

Программа развития ДОУ. В ней отражена система управленческих действий, направленная на 

повышение качества воспитания и обучения в ДОУ, предполагающая активность всех участников 

педагогического процесса (детей, педагогов, руководителя учреждения, родителей). 

        

5.2.  Цели и задачи реализации Концепции. 

         Цель - создание условий для получения доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечение позитивной социализации каждого ребенка в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

         Ключевыми задачами Концепции являются:  

     - развитие условий в дошкольной образовательной организации для сохранения и укрепления 

здоровья  воспитанников, формирования их здорового образа жизни и санитарной культуры;  

      - создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов социального окружения;  

      - информатизация образовательного пространства  дошкольной  образовательной  организации  

и  внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий;  

      -повышение эффективности использования кадрового потенциала ДОО за счет  

совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их 

профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития  их  творческого  

потенциала  и  способности  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  современных  

социально-экономических условиях.  

 

5.3. Организационно – педагогическая структура.  

      В 2018-2020г.г. структура МАДОУ будет представлена следующими подразделениями,    

объединяющими  педагогический коллектив:  

      - Педагогический совет осуществляет освоение новых стратегических целей и задач, путей 

внедрения программ и модернизацию образовательного  процесса.  Решает  вопросы  организации  

дополнительных образовательных услуг для воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Выявляет, обобщает, внедряет и распространяет передовой педагогический опыт, 

принимает участие в обсуждении вопросов планирования образовательной деятельности ДОУ; 

      -творческие группы– объединения наиболее высококвалифицированных и творческих    

специалистов, деятельность которых направлена на локальную апробацию программ и 

технологий;  
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      - методическая служба осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса в  

МАДОУ, несет ответственность за качество программ, реализуемых в МАДОУ, руководит   

подготовкой педагогических кадров по проблемам дошкольного образования, координирует 

работу коллектива по созданию предметно-развивающей среды.  

       

5.4. Принципы реализации Концепции.  

 принцип гуманизации образования, включающий:  

 - принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и создание 

условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий развитие 

интересов, склонностей и способностей детей; 

 принцип демократизации системы образования, включающий принцип соблюдения 

неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 

 принцип интеграции и координации включает в себя интегративность всех процессов 

образовательного пространства - обучение и воспитание, развитие и саморазвитие, природной и 

социальной сферы, индивидуального и совместного пространства, детской и взрослой 

субкультуры, что обеспечивает уравновешенность и стабильность пространства. Интеграция 

обеспечивает взаимодействие как внутри элементов, входящих в образовательный процесс в 

дошкольном учреждении, так и между ними; 

 принцип современных подходов к организации образовательного процесса, развитие форм 

открытого образования на всех уровнях с учётом информатизации образовательной среды, 

современных технологий и форм образования; 

 принцип деятелъностной ориентации нацелен в первую очередь на оптимизацию 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Именно педагог вводит ребенка в активное 

экспериментирование в разных видах деятельности (Н.Н.Поддъяков), ставя его в позицию 

преобразователя. 

 принцип педагогической компетентности аккумулирует принципы коммуникации, 

параллельности, открытости, развития (соразвития, взаиморазвития и саморазвития). 

Данный принцип реализуется при: открытости сознания педагога для нового опыта и 

информации; личностной готовности к преобразованиям и личной заинтересованности в 

повышении качества обучения и воспитания детей; коммуникативной компетентности педагога,  

 принцип раскрытия личностного потенциала. 

В ходе социализации ребенка приучают проявлять не все спонтанно возникающие реакции, а те, 

которые положительно оцениваются педагогом или другим взрослым. Чтобы поддержать детское 

самовыражение, помочь ребенку преобразовать неосознанные потребности в значимые мотивы и 

цели деятельности, педагог должен уметь в ходе взаимодействия гибко и грамотно осуществлять 

формирование самооценки у ребенка, а также его «Я-концепции». 

 

Программа развития МАДОУ является ориентировочным пространством, задающим 

стратегию развития образовательного учреждения на период с 2018 года по 2020 годы.  

Вектор развития задан на основе результатов интеграции трёх составляющих: 

- анализа потенциала развития ДОУ на основе проведения анализа возможностей и проблем 

образовательного учреждения и сценарного анализа возможных рисков и последствий; 

- фиксации достигнутого уровня развития дошкольного образовательного учреждения как 

исходной позиции для нового этапа развития ДОУ; 

- использования возможных инноваций развития ДОУ как ответ на потребности общества. 

Ведущей идеей концепции развития ДОУ является непрерывное последовательное 

наращивание потенциала развития дошкольного образовательного учреждения ориентированного 

на оптимальность, сбалансированность, здоровьесбережение, взаимосвязанность содержания 

работы ДОУ и повышение качества образовательных услуг. 

5.5. Миссия МАДОУ 
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По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, 

развития творческих способностей, любознательности, удовлетворение индивидуальных 

склонностей и интересов, реализация права каждого ребенка на образование и воспитание на 

основе оказания качественных образовательных услуг, подготовка к школе. 

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным учреждением, предоставляющим 

доступные качественные образовательные услуги, отвечающим потребностям социума и 

государства. 

По отношению к коллективу МАДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно- 

психологического климата. 

Таким образом, развитие МАДОУ будет строиться по генеральной линии- становление ДОУ 

как конкурентоспособного, здоровьеориентированного представителя системы дошкольного 

образования города. 

Основные тенденции развития МАДОУ связаны с установкой на создание полноценного, 

здоровьеориентированного пространства развития ребёнка и организацию комплексного 

сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста с привлечением 

инновационных образовательных средств. 

 

5.6. Ожидаемые результаты. 

Система управления: создание эффективной системы управления, основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением. 

Система образовательной деятельности: внедрение технологий и методик развития 

способностей детей, здоровьесберегающих технологий, интенсификация положительной 

динамики развития способностей дошкольников, преобладание высокого и среднего уровней 

сформированости: социально-коммуникативной компетентности у детей, ценностного отношения 

к своему здоровью; показателей по физической подготовленности дошкольников, знаний о 

здоровьесбережении у дошкольников и родителей, снижение заболеваемости. 

Система работы с педагогами: повышение уровня эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников; положительная динамика в формировании готовности педагогов к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в работе с детьми и их родителями; 

овладение технологиями и методиками формирования социально- коммуникативной 

компетентности у дошкольников; квалифицированные педагоги- специалисты, работающие с 

детьми с особыми образовательными потребностями; создание новых проектов; повышение 

эффективности использования игровых и проектных образовательных технологий; обобщение и 

представление опыта работы детского сада на муниципальном, краевом, федеральном уровнях. 

Система ресурсного обеспечения: оснащение материально-технической базы, привлечение 

дополнительных финансовых средств за счет привлечения внебюджетных средств (оказание 

дополнительных образовательных услуг, участие в социальных проектах); создание условий для 

безопасной жизнедеятельности детей и сотрудников; создание банка нормативных документов, 

обновление образовательной программы МАДОУ. 

Система взаимодействия МАДОУ с другими социальными институтами: повышение 

педагогической культуры и компетентности родителей; повышение количества родителей, 

удовлетворенных качеством работы МАДОУ; готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы управления; обобщение 

опыта деятельности МАДОУ в системе сотрудничества с родителями и представление его на 

муниципальном, областном, федеральном уровнях; оптимизация взаимосвязей с другими 

социальными институтами.  

 

5.7. Модель выпускника МАДОУ. 

Наш выпускник - здоровый и здоровьеориентированный, физически подготовленный 

ребенок, способный эффективно адаптируясь, саморазвиваться в социальном пространстве на 

основе сложившейся системы ценностных ориентаций, опирающихся на общечеловеческие 

ценности. 
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Способность вписываться в новые условия проявляется в готовности личности выпускника к 

социальному взаимодействию, к разрешению элементарных проблем и к работе с различными 

источниками информации. 

Успешная адаптация личности выпускника обеспечивается его комплексной подготовкой к 

обучению в школе, т.е. предполагает развитие не только интеллектуальной, но и эмоционально-

личностной сферы, а также достижение определенного уровня физической зрелости. 

Такая личность отличается сформированной эмоциональной сферой, отличается творческим 

характером мышления, обнаруживающимся в творческой проектной деятельности, развитой речи, 

в проявлении качеств: эмпатия, коммуникативность и др.; выполняет правила этикета как 

естественного и единственно возможного способа общения с социумом. 

У ребенка достаточно развиты самостоятельность, способность к рефлексии, самооценке, 

креативности. Также присутствуют такие важные качества личности, как мотивация достижения 

успеха, учебно-познавательные интересы. 

5.8. Модель педагога МАДОУ. 

Педагог нашего детского сада здоровьеориентирован, любит детей, испытывает огромный 

интерес к своей профессии. Ему присущи такие качества личности как эмоциональность, 

коммуникативность, нравственность, интеллектуальность, волевые качества - выдержка, 

смелость, уравновешенность, инициативность. Он обладает такими профессиональными 

способностями как децентрация с личных проблем на проблемы ребенка, способность строить 

рефлексивную практику, проектируя педагогическое сопровождение индивидуального развития 

ребенка с использованием инновационных технологий, владеющий техникой исследовательской 

работы, ее организацией и анализа. 

Профессиональная компетентность как одна из основополагающих характеристик педагога 

МАДОУ представляет собой интегральный образ, включающий когнитивный, деятельностный и 

профессионально личностные компоненты, определяемые готовностью и способностью педагогов 

выполнять в непосредственной деятельности профессионально педагогические функции. 

Педагог МАДОУ строит работу на основе компетентностного подхода; обладает 

конструктивными организаторскими коммуникативными гностическими профессиональными 

умениями. Успешно реализует базовые и парциальные программы, авторские проекты, 

взаимодействует с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения, осуществляет 

поисковую деятельность: разрабатывает собственные проекты, прогнозирует дальнейшее их 

развитие, создает развивающую среду в группе, представляет свой опыт на различных конкурсах, 

стремится к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 

 

6.Механизмы реализации Программы. 

 

6.1. План-график («дорожная карта») реализации Программы развития. 

Мероприятие срок 

реализации 

ответственный  ожидаемый результат 

Направление 1.Совершенствование системы управления, основанной на принципах 

менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющих быть конкурентноспособным образовательным учреждением. 
Модернизация системы 

управления дошкольным 

образовательным учреждением 

в условиях его деятельности в 

режиме развития 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

-функционирование системы 

мониторинга эффективности 

управляющей системы 

дошкольного учреждения; 

- разработка и реализация 

социально-культурных и 

педагогических проектов 
Изучение социального заказа и 

потребностей родителей 
2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

Бланки     анкет,    опросных 

листов,          аналитические 

материалы 

Использование эффективных 2018-2020 заведующий - Создание системы мониторинга 
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технологий управления 

образовательным процессом в 

МАДОУ 

зам.зав.по УВР развития МАДОУ; 

- изменение функционирования 

организации структуры 

управления; 

- обеспечение эмоционального 

комфорта детей, родителей и 

воспитателей 
Совершенствование системы 

методического сервиса 
2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

-Обеспечение управления и 

контроля организации 

педагогического процесса 

компьютерными программами; 

- организация передвижной 

библиотеки ля родителей; 

- организация видеотеки для 

родителей; 

- обогащение и распространение 

опыта работы по развитию ДОУ 
Направление 2. Повышение  качества образовательного процесса, направленного на формирование 

интеллектуальных, личностных и физических качеств, общей культуры, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

Реализация  мероприятий   по 

оценке качества ДОО и 

внесение необходимых      

изменений на основе «обратной    

связи» от участников 

образовательного   

процесса. 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

-Комплексная оценка качества 

образовательного процесса в 

МАДОУ с позиции коллектива 

учреждения, заказчиков 

образовательной услуги: 

родителей воспитанников, 

представителей управления 

образования, представителей 

социума; 

- мониторинг потребности 

заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного 

образования (школа раннего 

развития, школа будущего 

первоклассника) 

Участие   в   муниципальных   

и региональных   этапах   

конкурсов: «Лучший         

детский сад Мурманской 

области» 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

Положительный имидж  ДОУ  

в городе  и  в  области.  Место  

в рейтинге      лучших       ДОУ 

Мончегорска 

Использование     педагогами 

современных      

образовательных технологий 

2018-2020 зам.зав.по УВР Приобретение      

современного оборудования,        

отчетность творческих                

групп, распространение 

передового педагогического 

опыта  

Повышение квалификации 

педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

участие в конкурсах      

педагогического мастерства 

различных уровней 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

100% педагогов,      

методические материалы 

Направление 3. Реализация модели оздоровления дошкольников 

Мониторинг        состояния 

оздоровительной системы 

ДОУ. 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

Контрольно – измерительные 

и аналитические материалы. 

Реализация проектов 2018-2020 заведующий Паспорта реализованных 
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физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

зам.зав.по УВР проектов 

Организация и 

осуществление 

дополнительных (платных) 

образовательных  услуг. 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

Расширение              спектра 

образовательных    программ    

и услуг оздоровительной 

направленности 

Направление 4. Реализация образовательных проектов в рамках взаимодействия 

Укрепление    и  расширение 

связей   МАДОУ    с   

социальными партнерами 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

Пролонгирование             и 

заключение договоров о 

сотрудничестве. 

Инициация и осуществление 

совместных проектов 

различной направленности. 

2018-2020 заведующий 

зам.зав.по УВР 

Паспорта реализованных 

проектов 

 

7. Контрольно-экспертная часть.  

Каждое  направление  деятельности  подлежит  контролю  для  получения  качественного  

результата  по  итогам  преобразования МАДОУ.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги (выполняемой работы): 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми МАДОУ % посещаемости от показателя  

муниципального задания 

Выполнение образовательных  программ,  

реализуемых  в МАДОУ 

выполнено / не выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами укомплектовано / не укомплектовано 

Охват    детей   занятиями    в   кружках    

спортивной направленности 

% детей, посещающих занятия кружков 

спортивной направленности 

Активное внедрение системы ХАССП при 

организации питания 

функционирует/ не функционирует 

Динамика  среднего  показателя  

заболеваемости 

средний показатель заболеваемости в 

сравнении с  предыдущим отчетным периодом 

Результаты:  

   - обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием;  

   - удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и 

социума;  

   - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;  

   - обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада;  

   - повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг;  

   - внедрение  и  эффективное  использование  новых  образовательных  информационных  

технологий воспитания и обучения;  

   - повышение сохранности здоровья воспитанников;  

   - повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой 

активности;  

  - расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального   

партнерства с социальными институтами,  различными организациями, направленное на развитие    

личности ребенка, способствующее его социализации;  

  - обновление методической и материально-технической базы учреждения. 
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