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Паспорт Программы развития МБДОУ детский сад № 6
с.Новоникольск УГО
Нормативные документы:
- Конституция РФ;
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1055
г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 мая2013 г. № 27 г.Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013 г. № 1014 г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2011
г. № 373;
- План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 гг.,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 150-р;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования № 1155 от 17 октября 2013 г.
- Устав МБДОУ детский сад № 6 с.Новоникольск УГО.
Назначение программы
Программа развития предназначена для определения перспективных
направлений развития образовательного учреждения на основе анализа
работы МБДОУ ЦРР – детский сад № 67 за предыдущий период.
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные
направления обновления содержания образования и организации воспитания,
управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.
Проблема
- Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации
новой государственной образовательной политики, основными ориентирами
которой являются: формирование российской идентичности; создание
условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей
народов России; понимание зависимости изменения качества человеческого
ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и
доступной системы образования.
- Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей,
отрицательно сказывается на получении ими качественного образования
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- Недостаточная готовность и включенность 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
совершенствования
сферы
дополнительных
образовательных услуг
Сроки реализации программы
Программа реализуется в период 2015-2018 гг.
Название «Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 6 с. Новоникольск УГО на 2015
-2018 года»
Авторы
Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ – детский сад №
6 с. Новоникольск УГО.
Цель
Совершенствование в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского
сада.
Задачи
 Совершенствование системы здоровьесберегающей
деятельности
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;
 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных
педагогических
технологий,
в
том
числе информационнокоммуникационных;
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
 Реализация
коррекционно-развивающей поддержки
детям с
трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии;
 Использование возможностей сетевого взаимодействия
с целью
обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;

Совершенствование материально-технического и программного
обеспечения;
 Обновление
развивающей
образовательной
среды
ДОУ,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
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Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через
расширение сети дополнительного образования;
 Развитие системы управления МБДОУ на основе включения родителей
управленческий процесс.
Финансовое обеспечение программы
- Рациональное использование бюджета.
- Добровольные пожертвования родителей.
- Участие в грантовых конкурсах.
Ожидаемые результаты:
 Создание базы методических разработок для развития творческого
потенциала ребенка в условиях ДОО;
 Улучшение состояния здоровья детей способствует повышению
качества их образования;
 Повышение технологической культуры педагогов;
 Распространение опыта ДОО и его продвижение на территории
Приморского края;
 Доступность системы дополнительного образования;.
 создание гибкой управленческой системы;
 Рост
профессиональной
культуры
педагогов,
повышение
компетентности в области применения ИКТ;
 Улучшение материально-технического обеспечения для реализации
программы дошкольного образования;
 Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС.


Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа,
обоснование необходимости её решения программными методами.
Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена:
-изменениями в государственно-политическом устройстве и социальноэкономической жизни страны,
-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
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-введение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
- изменение стратегии развития системы образования г. Уссурийска.
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. Для успешного существования и развития в
современном информационном обществе, где технический прогресс играет
важнейшую роль, необходимо совершенствовать подход к образовательному
процессу.
Для этого требуется:
- расширение комплекса технических средств, представляющих
многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
- разработка и внедрение новых педагогических технологий;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ.
Проблема качества дошкольного образования в последние годы
приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных
условиях реформирования образования, дошкольная организация
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным
результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с
социумом.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа,
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы
родителей.
Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детский сад №6, можно
сформулировать как необходимость повышения качества образования,
динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего
потенциала МБДОУ.
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития
тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности,
формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное
отношение к окружающей действительности (природе, продуктам
деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы
познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление
воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение
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индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения
каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для
максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что
является актуальной задачей современной педагогики и психологии.
Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития
является:
Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на
качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период
дошкольного детства, как основы успешной социализации и
самореализации.
Обеспечение доступности и высокого качества образования
адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России,
на основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким
критериям как качество, инновационность, востребованность и
экономическая целесообразность. А так же создание условий,
обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно –
образовательного процесса, опираясь на личностно- ориентированную
модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его
психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и
развитие творческого потенциала.
Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех
субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей.
Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных
достижений детского сада, внедрение современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Для успешной
адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно –
ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у
ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и
педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.
Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МБДОУ
основывается на следующих принципах:
Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность
ребёнка:
 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов
 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда
 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды,
жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной
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деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями,
склонностями, социального заказа родителей;
 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми,
введение интеграции различных видов деятельности.
Демократизации, предполагающей совместное участие
воспитателей специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.
Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и
единство всех систем образовательной деятельности в решении следующих
задач:
 Психологическое и физическое здоровье ребёнка
 Формирование начал личности
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.
Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются
воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители,
представители разных образовательных и социальных структур.
Характеризуя особенности построения образовательного процесса
учитывается специфика развития города и его образовательного
пространства.
Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями
развития деятельности МБДОУ детский сад №6 с.Новоникольск УГО
служат:
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации
проектной деятельности, использования средств информатизации в
образовательном процессе, направленной на формирование ключевых
компетенций дошкольников;
- использование здоровье сберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды
детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах
деятельности;
- построение дифференцированной модели повышения профессионального
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уровня педагогов;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг ;
- укрепление материально–технической базы МБДОУ.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям
образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий,

Основные цели и задачи Программы развития МБДОУ детский сад № 6
с.Новоникольск УГО
Цель:
Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное
дошкольное образование, полноценное его развитие в период дошкольного
детства, как основы успешной социализации и самореализации.
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Задачи:
 Совершенствование системы здоровьесберегающей
деятельности
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;
 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных
педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных;
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
 Реализация коррекционно-развивающей поддержки
детям с
трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии;
 Использование возможностей сетевого взаимодействия
с целью
обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;
 Совершенствование материально-технического и программного
обеспечения;
 Обновление
развивающей
образовательной
среды
ДОУ,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через
расширение сети дополнительного образования;
 Развитие системы управления МБДОУ на основе включения
родителей управленческий процесс.

Перечень мероприятий по реализации Программы развития
1 этап - Организационно-аналитический- 2015г.
Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и
разработка содержания Программы развития ДОУ;
2 этап - Формирующий -2015-2017г.г.
11

Совершенствование
компонентов
процесса в соответствии с ФГОС;

воспитательно-образовательного

3 этап - Обобщающий -2018г.
Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с
требованиями новой государственной политики.
Основные направления Программы развития





Система управления;
Ресурсное обеспечение;
Образовательная система;
Сетевое взаимодействие с социальными партнерами

Система управления:
 Нормативно-правовое обеспечение - корректировка в соответствии с
ФГОС;
 Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов,
повышение профессионального уровня педагогов;
 Усиление роли родителей и признание за ними права участия при
решении вопросов управления (Управляющий Совет, Родительский
комитет, родительские клубы)






Ресурсное обеспечение:
материально-техническое и программное обеспечение;
преобразование коррекционно-развивающей среды;
информатизация образовательного процесса,
финансово – экономическое обеспечение;

Образовательная система:
 обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности
воспитательно- образовательного процесса;
 инновационная деятельность по реализации комплексной программы
 создание условий для индивидуализации образовательного процессаразработка индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио
дошкольников;
Сетевое взаимодействие с социальными партнерами
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 развитие ресурсных центров здоровьесберегающей, психологопедагогической и художественно-эстетической направленности на
базе образовательных учреждений с.Новоникольск и г.Уссурийска;
 сотрудничество с социокультурными учреждения с.Новоникольск и
г.Уссурийск.
Перечень мероприятий по реализации Программы развития

№

Направление
развития

1 Система
управления

Содержательные
характеристики

Мероприятия

- НормативноВнесение изменений в
правовое обеспечение Образовательную
- корректировка в
программу ДОУ;
соответствии с
ФГОС;
Разработка локальных
актов:

Период
реализации,
годы
2015г.

-положение о деятельности
рабочей группы по
внедрению ФГОС;
-положение о системе
внутреннего контроля
качества образования
-Кадровое
обеспечение –
повышение
профессионального
уровня педагогов;
привлечение
молодых
специалистов,

-Составление
индивидуального графика
повышения квалификации
педагогов;

2015-2017гг

-Мотивация участия
педагогов в дистанционных
и других внешних курсах, в
том числе в переподготовке;
-Стимулирование
деятельности педагогов,
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планирование деловой
карьеры сотрудников,
обобщение передового
опыта и публикации в СМИ
и печатных изданиях,
заключение договоров на
оказание дополнительных
образовательных услуг;
-Оценка и подбор
кандидатов на вакантные
должности;
-Привлечение молодых
специалистов через
заключение договоров с
ЮФУ;
-Внедрение наставничества
для профессионального
становления молодых
специалистов.
- Усиление роли
родителей и
признание за ними
права участия при
решении вопросов
управления

Организация и включение в
структуру управления ДОУ
мобильных объединений
педагогов, родителей
воспитанников,
представителей
общественности:
Отработка механизма
деятельности органов
самоуправления
(Управляющий Совет,
Родительский комитет)

2015-2018гг
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2 Ресурсное
обеспечение

-материальнотехническое и
программное
обеспечение;

Обновление и развитие
материально-технических
условий:

2015-2016гг.

-установка системы
видеонаблюдения,

-преобразование
коррекционноразвивающей среды; -оснащение
образовательного процесса
оборудованием, учебнометодическими
комплектами,
дидактическими пособиями
в соответствии с ФГОС,
Создание творческой
группы по внедрения ИКТ
в образовательный процесс;

-информатизация
образовательного
процесса,

-Открытие на сайте ДОУ
профессиональных блогов
специалистов;

2015-2016гг.

-Создание электронных
«портфолио» педагогов.
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3 Образовательная Разработка системы
планирования на
система
основе требований
ФГОС;

-Реализация
комплексной
программы
интеграции
коррекционной
направленности;

-Взаимодействие с
родителями через
развитие проектной
деятельности.

Перспективно2015-2016гг.
тематическое, ежедневное
планирование, в
соответствии с
реализуемыми
программами;

-Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
-Создание условий для
работы с детьми с ОВЗ

Разработка долгосрочных
тематических проектов:

.

«Спорт и здоровье»;
«Экология души»;
Формирование
гражданской позиции всех
субъектов образовательного
процесса через работу в
проектной деятельности
«Растим патриотов России»

4 Сетевое
Деятельность
взаимодействие ресурсных миницентров

2015-2017г.г

2015-2018гг

-Создание ресурсного мини- 2015центра художественно2018г.г.
эстетической
направленности на базе МБ
ДОУ№6 на основе
расширения спектра
дополнительных
образовательных услуг;
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Работа по психологопедагогическому
сопровождению
детей с ОВЗ

Расширение спектра
взаимодействия
социокультурными
учреждениями
микрорайона для
формирования
социальноадаптированной,
успешной личности

-Участие в работе
ресурсного мини-центра
психолого-педагогической
направленности на базе МБ
ДОУ№19; сетевое
взаимодействие в рамках
инновационных комплексах
МБДОУ г.Уссурийска
Эстафета личностных
результатов воспитанников 2015-2018гг.
ДОУ,
Создание портфолио
выпускника;
Синхронизация программ
дошкольного и начального
общего образования

Заключение договоров о
сотрудничестве с
библиотекой
с.Новоникольск и ЦДТ

2015-2018гг.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые,
социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические,
финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы.
При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были
получены следующие результаты.
Сведения о педагогических работниках 2015/2016 гг.
Образование
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Всего
педагогов
на

Высшее
педагогическое

Среднее
специальное
педагогическое

Высшее не
педагогическое

Среднее
специальное не
педагогическое

10

4

6

-

-

От 10 до 20 лет

Свыше 20

Педагогический стаж
До 5 лет

От 5 до 10 лет

30
Квалификационные категории
Высшая

Первая

Базовая

30
В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению
их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности.
Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета МБДОУ по
актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса. Опыт
работы педагогов транслируется в ходе городских методических мероприятий.
В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в
инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего
опыта, готовые к повышению квалификационной категории.
Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они
руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на уровне
МБДОУ, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс
новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к
повышению своей компетентности, аттестации на более высокую
квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень
учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество
образовательной услуги.
Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного
процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными
категориями семей воспитанников и населением микрорайона, налаживание
межведомственных связей с учреждениями образования, культуры.
Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются
социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании полученных
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данных разрабатывается план повышения педагогической и валеологической
культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение
различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как
дифференцированно, так и в индивидуальном порядке.
Пространственная среда помещений детского сада пополняется в
соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ.
Развивающая среда в детском учреждении - это система условий,
обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального
развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты,
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная
среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда должна
позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.
В групповых помещениях, в соответствии с современными
требованиями к организации предметно-развивающей среды оборудованы
уголки для организации разнообразной детской деятельности (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем).
На территории детского сада - цветник, пешеходный перекресток
и спортивно-игровая площадка.
Наряду с этим существует ряд проблем: требуется пополнение среды ДОУ
современным
развивающим
оборудованием;
совершенствование
материально-технического оснащения.
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на
бюджетной и внебюджетной деятельности.
В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из
муниципального бюджетов.
Внебюджетная деятельность ДОУ – это планируемые доходы от платных
дополнительных образовательных услуг, благотворительные взносы
(добровольные пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь
юридических лиц.
Уставом учреждения предусмотрены платные дополнительные
образовательные услуги по всем направлениям образовательного процесса,
возможности открытия на базе МДОУ новых форм дошкольного
образования.
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Механизм реализации Программы.
Программу развития дошкольного образовательного учреждения
планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:
Уровень реализации
Персональный
(индивидуальный) уровень

Потребитель (участник)
Ребенок, педагог, родители

Группы детского сада, воспитатели групп,
родители воспитанников
(учрежденческий) Медицинский персонал,
администрация МБДОУ

Групповой уровень
Общий
уровень
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Социальный уровень
Административный уровень

Учреждения образования, здравоохранения,
культуры
Управление по образованию Администрации
городского округа

Модель педагога детского сада (как желаемый результат).
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных
условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером
общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов
учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (89%),
приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение,
основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога
исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как
желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным
документам;
 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических
концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как
основу в своей педагогической деятельности;
 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей
группы;
 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции
индивидуальных
особенностей
детей
при
реализации
дифференцированного подхода;
 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать
внимание детей на решение педагогических задач, используя личностноориентированную модель взаимодействия с детьми;
 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
 умеет работать с техническими средствами обучения, видит
перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;
 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность
познавательными и практическими заданиями, их потребность в
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самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке
усвоенного материала. Широко практикует активные формы обучения;
 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников и их родителей;
 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем
включения в него новых форм дошкольного образования, расширения
перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.
2. Проявление организационно-методических умений:
 использует в работе новаторские методики;
 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий,
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию
их детей;
формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями
педагогики и психологии;
 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей
деятельности.
3.Личностные качества педагога:
 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным
образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее
осуществление прогрессивных преобразований;
 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую
моральным нормам общества;
 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на
переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью;
тактичностью;
 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное
достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над
причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и
обучении детей;
 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и
личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;
 ведет работу по организации тесного взаимодействия медикопедагогического персонала учреждения, родителей и социума
3.1. Планируемы количественные и качественные показатели эффективности
реализации программы.
Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый
результат).
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Период от рождения до поступления в школу является возрастом
наиболее стремительного физического и психического развития ребенка,
первоначального формирования физических и психических качеств,
необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств,
делающих его человеком.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного
фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности.
Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний
на других ступенях образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть
следующимихарактеристиками:
 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней
болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических
заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в
физическом развитии – положительная динамика;
 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и
сверстниками, владение средствами вербального и невербального
выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний,
умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям
и их поступкам;
 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота
о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей;
 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными
способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;
 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту
преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который
отличается оригинальностью, вариативностью;
 любознательность - исследовательский интерес ребенка;
 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во
всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и
взрослыми, добиваться результатов;
 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной
личной инициативы;
 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других
детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с
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определенными сформированными у него представлениями, правилами и
нормами.
 Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и
психически здорового, приспособленного к условиям окружающей
социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на
контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к
поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с
возрастом интеллектом и творческим потенциалом.
 Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают
приоритеты в развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого
будущего.
 Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как
желаемый результат).
 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного
учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт
работы по развитию физических и психических функций организма,
воспитанию, их социализации и самореализации.
 Перспектива новой модели учреждения предполагает:
 эффективную реализацию комплексной программы развития,
воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста,
обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение
его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств
социально ориентированной личности, обогащенное физическое,
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;
 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной
ступени школьного образования, преемственности дошкольного,
дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского
сада в вопросах развития детей;
 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью,
индивидуализированностью подходов;
 расширение
участия
коллектива,
родительского
актива
и
представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и
управленческих решений относительно деятельности учреждения;
 обновленную
нормативно-правовую,
финансово-экономическую,
материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого
развития новых форм дошкольного образования;
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 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий,
функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;
 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;
 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы
сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы
«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;

высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем
включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а
также расширения
сферы образовательных услуг, предоставляемых
воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона.
 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате
реализации программы развития.

Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы.
Предполагается, что прогнозируемым результатом при ре5ализации
Программы станут:
1. Для воспитанников и родителей:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного
личностного роста
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению
качества их образования
- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального
сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации
и обучения в школе
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании
и развитии детей, право участия и контроля качества
образовательной
программы ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития
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- качество сформированности ключевых компетенций детей
будет
способствовать успешному обучению ребёнка в школе
- система дополнительного образования доступна и качественна
2 .Для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения
профессионального мастерства и улучшения благополучия
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых
компетенций дошкольника
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения
педагогических технологий, а также для реализации потребности в трансляции
опыта
- поддержка инновационной деятельности
3. Для МБДОУ детский сад № 6 с.Новоникольск УГО:
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников
- органы государственного и общественного самоуправления учреждением
способствуют повышению качества образования детей и расширению
внебюджетных средств
- развитие сотрудничества с другими социальными системами
- налажены связи с научно – методическими объединениями в стране и за
рубежом
- будут обновляться, и развиваться материально – технические и медикосоциальные условия пребывания детей в учреждении
Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей
степени социально ориентированным.
Элементы риска развития программы МБДОУ
детский сад № 6
с.Новоникольск УГО.
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:
- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,
- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления
здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями
качественного дошкольного образования,
- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать
психологическое напряжение у части педагогического коллектива,
- организация дополнительного образования на платной основе может
затруднить его доступность.
Управление и корректировка программы осуществляется Советом
образовательного учреждения МБДОУ детский сад № 6 с.Новоникольск
УГО.
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Управление реализацией Программы осуществляется заведующей МБДОУ
детский сад № 6 с.Новоникольск УГО.
Программа строится на основе анализа социально-экономического состояния
и развития МБДОУ
детский сад № 6 с.Новоникольск УГО учитывая
проблемы, успехи образовательной системы, результативность в
существующих социально-экономических условиях
Программа должна быть стержневым документом при планировании целей,
задач работы ДОУ и реализации их в будущем
Программа будет успешно реализоваться, если поставленные задачи будут
своевременны, конкретны, эффективны
Программа развития учитывает:
- цели и задачи городской образовательной системы
-постановку конкретных задач, соответствующих направлениям деятельности.
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