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I. Паспорт программы развития  
учреждения 

Наименование  программы -  программа развития  Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Ручеек»

1.1.Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное   учреждение   детский   сад   № 49 
«Ручеек»
(МБДОУ  «Детский  сад  № 49 «Ручеек»)  

Учредитель:
Нижегородская область, 
город Городец.
Управление образования и 
молодёжной политики 
администрации Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области

Руководитель детского сада: Л.Ю. Сиротина

Юридический адрес:
Фактический адрес:

606501, Нижегородская область, г. Городец,
ул. Гастелло дом, 5.
606501, Нижегородская область, г. Городец,
ул. Гастелло дом, 5;

1.2.Разработчики программы Л.Ю. Сиротина –   Заведующий   МБДОУ
«Детский сад № 49 «Ручеек».
Полякова О.В.- старший воспитатель

1.3.Исполнители программы Административная группа и педагогический состав ДО

1.4.Основания для разработки
Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон Российской Федерации от

программы 29.12.2012   года   №273-ФЗ   «Об   образовании   в
Российской Федерации». Закон «Об образовании» РФ.
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка  в  Российской  Федерации»  от  24.07.98г.  №
124-ФЗ;
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс РФ;
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г.;
ФГОС  ДО  утверждённый  приказом  Минобр  науки
РФ от 17.10.2013г №155

Порядок организации и
осуществлени

я
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам  дошкольного образования вступивший  в
силу  03.11.2013г,  утвержденный  приказом  Минобр
науки РФ от 30.08.2013г №1014
 Устав МБДОУ и локальные акты
 Проблемный анализ деятельности учреждения

1.5.Срок реализации программы 2018-2021гг.



1.6.Этапы реализации программы I этап – подготовительный, планово - 
прогностический (2018 – 2019 гг.)

Задачи: 1. Анализ проблем, выбор технологий и механизма
развития  в соответствии с социальным заказом.
2. Создание  и  систематизация  пакета  документов,
регулирующих работу детского сада
3. Планирование развития, составление проектов  и

программ по всем стратегическим направлениям 
развития.
4. Определение целей и задач, стратегии развития 

учреждения
5. Определение системы контроля за выполнением 

основных разделов программы развития учреждения
6. Совершенствовать систему обеспечения 
профессиональными педагогическими кадрами

II этап – практический, основной (2019-
2020гг.) Задачи:
1. Реализация стратегического плана действий по 
реализации программы учреждения
2. Внедрение  всех  проектов  программы  развития
детского  сада  на  всех  уровнях  жизнедеятельности.
Запуск механизмов саморазвития детского сада.
3. Отслеживание  результатов  образовательного
процесса  и  пространства,  своевременная  его
корректировка.
3. Создание системы управления качеством на основе
системного  проведения  маркетинговых  исследований
востребованности  и  качества  предоставляемых
образовательных услуг
4. Разработать целевые проекты по данной теме.

III этап - итоговый (2020-2021гг).
Задачи:

1. Провести анализ результатов реализации 
Программы развития, оценить её эффективность.
2. Представить аналитические материалы на  

публичную отчетность.
3. Определить новые проблемы для разработки 

новой Программы развития.
4. Оценить  эффективность  и  совершенствование

Инновационной модели образовательного
пространства,  реализация  отдельного
образовательного института формирования и развития
кадров.
5. Внедрение,  совершенствование  и

распространение опыта, его обобщение и трансляция
виде  статей  в  научных  сборниках.  Журналах  и
интернет сообществах.
6. Разработка новой программы развития детского

сада.



II. Аналитическое и прогностическое обоснование программы
Актуальность создания данной Программы дошкольного учреждения обусловлена

ориентацией государства и образовательного сообщества на доступность, вариативность,
качество  и  эффективность  образования,  что  предполагает  изменения  в  области
образовательных парадигм. Это требует серьезной корректировки устоявшихся взглядов и
подходов как к самому образовательному процессу, так и роли педагога и воспитанника в
нем.

В соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральной целевой программой развития
образования  на  2016-2020  годы,  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО)  и  другими  нормативными
документами нами целиком и полностью поддерживается основная стратегическая цель
государственной  политики  в  области  образования  –  повышение  доступности
качественного  образования,  соответствующего  требованиям  инновационного  развития,
современным  потребностям  общества  и  каждого  гражданина,  обновление  кадрового
потенциала  педагогического  состава,  модернизация  содержания  образования  и
образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных
организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

Стремление  конкурировать  на  равных  в  инновационной  экономике  сегодня
требует  того,  чтобы  дети  попадали  в  максимально  современную  технологически
оснащенную  среду,  учились  быстро  осваивать  самые  передовые  технологии.
Конкурентные  преимущества  для  детей  должны  быть  сформированы  с  самого
дошкольного  детства,  иначе  догнать  высокотехнологичный  мир  они  не  успеют.
Креативный человек не вырастет среди игрушек прошлого столетия.

Для  успешного  существования  в  современном  информационном  обществе,  где
технический  прогресс  играет  важнейшую  роль  в  формировании  среды,  позитивно
влияющей на:

 развитие  психофизиологических  функций,  обеспечивающих  готовность  к
обучению  (мелкая  моторика,  оптико-пространственная  ориентация,  зрительно-моторная
координация);
 творческое развитие личности;
 обогащение кругозора;

 формирование  учебной  мотивации,  развитие  личностных  компонентов
познавательной  деятельности  (познавательная  активность,  самостоятельность,
произвольность);

 необходимо изменить подход к образовательному процессу.
Для этого требуется:

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе детского сада;
 интеллектуальное и духовно нравственное воспитание детей;
 разработка и внедрение новых педагогических технологий, в том числе и 

информационных;
 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
 организация сетевого взаимодействия с родителями посредством официального

сайта учреждения;
 внедрение системы электронного документооборота (СЭД) позволит нам 

существенно упростить проблемы, связанные с поиском, доступом и хранением
документов (в том числе педагогической документации), и как следствие избежать
многих проблем, возникающих в процессе ведения документооборота.



Именно поэтому нами был проведен более подробный мониторинг деятельности
всех  субъектов  воспитательно-образовательной  и  психолого-педагогической  работы
МБДОУ.

2.1.Краткая информация об Учреждении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 
«Ручеек».
Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Организационно-правовая форма: образовательное  учреждение

Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является  Городецкий
муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет управление образования и
молодёжной политики  администрации  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской
области,  именуемое  в  дальнейшем  Учредитель.  Компетенция  Учредителя  определяется  в
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Нижегородской  области,  нормативными
правовыми актами Городецкого муниципального района.

Имущество  Учреждения  находится  в  собственности  муниципального  образования
«Городецкий  муниципальный  район»  и  принадлежит  Учреждению  на  праве  оперативного
управления.

Местонахождение: юридический, фактический адрес: 606501, Россия, Нижегородская 
область, Городецкий район, город Городец, улица  Гастелло, дом 5.
телефонный код города:  8(83161)  телефон: 2-58-79
факс:  8(83161) 2-58-79
официальный сайт:49gor.dounn.ru
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»:
 учреждение функционирует в режиме полного дня  (12 часовое пребывание детей) с 6.00 

до 18.00 -6 групп (средние 2, старшие 2, подготовительные 2), в режиме 10, 5 часов 
пребывания детей –II младшая группа -2.. ДОУ работает  по пятидневной рабочей неделе,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Принцип комплектования групп ДОУ – одновозрастной.
 Сведения о воспитанниках и уровне освоения
воспитательно-образовательного процесса.

В настоящее время в МБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности.
 - II младшая группа (две группы) – дети с 3 до 4 лет;
 - средняя группа (две группы) – дети с 4 до 5 лет;
 - старшая группа (две группы) – дети с 5 до 6 лет;
 - подготовительная группа (две группы) – дети с 6 до 7 лет.

Анализ  состояния  здоровья  воспитанников  показывает  увеличение  количества
поступающих детей в детский сад со 2-ой и 3-й группой здоровья. Зачастую причиной
этого  является  то,  что  дети  не  здоровы  с  рождения,  неблагополучная  экономическая
обстановка, неправильный образ жизни в семье. Списочный состав – 197 детей, из них 3
детей-инвалидов.

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ys9dj&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1768.DkIUy-0tB8_zRieWq7Hjh1XM2NyFzAAhtmrYw0x2LG37VIViesgJCmQWqDiD13q4cfFcFkWAt7v38MyKihCkV4VwluL-OqdOKhfXfdZ6uIo.b736fb136147111cc7e265aeac90279285a12cad&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk83ZFIk5jIPUdQcqsO5Uuk1RKwg3aGyY51vPFxOP7FfZ0QvJS4c32-hghHedQATLmUPp3Uh_IkBPiWuasY_IaHHpjky-VXMTVR1FOKgqpHygBSR8HjxoF3jH8pF31VK2Bhleh_ddrO0XbQ1XyDPPSlYfmaO6uRPXdJAvAu8hVYXEAD03w5Mqng-N1Qot85mSUEzbFAaZIolzPv7-p7ddy4TFMfiV1dRwhS5i-O5BL9mAsr_auDKFZYAxTjqxUyGTKI1WMl7Bdgu38kUIocFafVZLsUs8CgxgEFIo5MnV33xyZvS_Pfe122j1jrmeSPnecwGO2c053p-BUxSzYWdDJNVZ99z8UDQmY0bqhmhU0KfTXQm-4Z1vZBShngFZz3khdg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazRFY0NUSUVGamY1ZlNiUUlnWUh4U3JOT3ZYNkNlR1B6M2czdDBBSEl5cTUtUUlkRTRnRzJIaWZZR2ZzdXhwWEVEWm91SmJhOTB6&sign=3a7c41fe2b3b838546b5dc5da805ca18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1524730239453&mc=2.1556390622295662


2.2.Анализ итогов по реализации предшествующих этапов развития
Учреждения

2.2.1. Организационные изменения в деятельности учреждения
В учреждении в рамках инновации:

1. Внесены  изменения  в  нормативно  –  правовые  документы  МБДОУ:  родительский
договор и должностные инструкции воспитателей группы, получено согласие родителей
на проведение инновации.
2. Организована работа по обогащению РПП образовательной среды в соответствии с 
темой инновации.
3. Организована система методической работы с кадрами по развитию ребенка как 
субъекта познавательной деятельности.
4. Организовано взаимодействие с родителями.

Проблема: требуется внедрение инновационных программ и методик с 
использованием ИКТ для оптимизации образовательной деятельности.

2.2.2.Анализ социально-педагогической среды микрорайона Учреждения и
социального партнерства

    
            Характеристика микрорайона дошкольного учреждения:

  культурно-массовая сфера: МБУК Дом культуры  «Северный»,
Выставочный  зал  микрорайона  Северный,  МБУК  «Городецкая  ЦБС»  Детская
библиотека № 7, МБУК «Город мастеров», ФОК «Александр Невский».
  медицинские организации: Городецкая детская поликлиника 
«Северный», ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ». 

 несколько  дошкольных  образовательных  учреждений:  МБДОУ «Детский  сад  №  4»,
МБДОУ «Детский сад № 21», МБДОУ «Детский сад № 15».

 СОШ № 4, ООШ № 12

В Учреждении существует эффективная система взаимодействия с социальными
партнерами, направленная на расширение поля инновационной деятельности, повышение
квалификации педагогов, улучшение материально-технической базы:
 Учреждения образования: Городецкий педагогический колледж, СОШ № 4, ООШ №

12
 Учреждения здравоохранения: детская поликлиника «Северный».

 -  Учреждения  культуры:  МБУК Дом культуры «Северный»,  Выставочный
зал  микрорайона  Северный,  МБУК  «Городецкая  ЦБС»  Детская  библиотека  №  7,
МБУК «Город мастеров», ФОК «Александр Невский».

Проблемы:
Недостаточно  осуществляется  взаимодействие  с  социальными  партнерами

посредством ИКТ, необходимо использование информационных технологий для обмена
информацией и опытом с социальными партнерами и родителями;

Учитывая  современное  развитие  информационных  технологий,  необходимо
развивать информационное поле путем Сайт (родители) – форум.



2.2.3.Анализ  предметно-пространственного  компонента
образовательной среды Учреждения 

Здание  Учреждения  построено  по  типовому  проекту  и  приспособлено  к
специфике его деятельности. Имеет необходимые условия, отвечающие САНПин,
педагогическим  и  эстетическим  требованиям.  Развивающая  предметно-
пространственная  образовательная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.

В учреждении функционирует музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинет педагога – психолога, мини музей «Русская изба».

Административный блок Учреждения оснащен современной 
информационно-коммуникативной системой с выходом в Интернет и локальной 
сетью.

В учреждении созданы первоначальные условия для использования 
компьютерных технологий в образовательной деятельности.

Приобретены ноутбуки для работы с детьми и для работы сотрудников,
дополнительные устройства (мышки, клавиатуры), начала создаваться медиатека.

Создан официальный сайт детского сада 49gor.dounn.ru
Таким образом:
–Материально-техническое   обеспечение   Учреждения   и   развивающая

предметно-пространственная среда соответствуют высокому уровню и позволяют 
решать задачи, реализующие инновационную модель Учреждения;

–  Создана  первоначальная  материальная  база  для  внедрения  ИКТ.  У
педагогов  появилась  возможность  использования  коммуникативных  технологий,
цифровой  и  видеотехники.  Это  вносит  в  работу  с  детьми  эмоциональный
компонент,  способствует  эффективному  усвоению  материала,  а  также  делает
процесс обучения интересным и современным.

Проблемы:
Необходимо приобретение дополнительного компьютерного 

оборудования в музыкальный зал, кабинеты и группы;
Необходимо создание условий для обновления предметно - 

пространственной среды учреждения в соответствии с ФГОС.
                     Необходимо педагогам  пройти  курсы повышения квалификации по 
проблеме использования ИКТ в работе с детьми.

2.2.4. Характеристика кадрового состава. Образовательный уровень 
педагогических работников

Квалификационный уровень педагогических работников

Характеристика кадров                            

Общие сведения о кадрах МБДОУ 2014- 2015
учебный год

2015- 2016
учебный год

2016- 2017
учебный год

1.Укомплектованность кадрами
24 24 23

2. Дифференциация по 
квалификационному разряду:
- высшая
- первая
- соответствие занимаемой должности

0
 15 ч. 62%
  9 ч. 38%

0 
  18 ч. 72% 
  6 ч. 28%

1ч. 4%
         18 ч.79%
         4 ч. 17%

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ys9dj&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1768.DkIUy-0tB8_zRieWq7Hjh1XM2NyFzAAhtmrYw0x2LG37VIViesgJCmQWqDiD13q4cfFcFkWAt7v38MyKihCkV4VwluL-OqdOKhfXfdZ6uIo.b736fb136147111cc7e265aeac90279285a12cad&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk83ZFIk5jIPUdQcqsO5Uuk1RKwg3aGyY51vPFxOP7FfZ0QvJS4c32-hghHedQATLmUPp3Uh_IkBPiWuasY_IaHHpjky-VXMTVR1FOKgqpHygBSR8HjxoF3jH8pF31VK2Bhleh_ddrO0XbQ1XyDPPSlYfmaO6uRPXdJAvAu8hVYXEAD03w5Mqng-N1Qot85mSUEzbFAaZIolzPv7-p7ddy4TFMfiV1dRwhS5i-O5BL9mAsr_auDKFZYAxTjqxUyGTKI1WMl7Bdgu38kUIocFafVZLsUs8CgxgEFIo5MnV33xyZvS_Pfe122j1jrmeSPnecwGO2c053p-BUxSzYWdDJNVZ99z8UDQmY0bqhmhU0KfTXQm-4Z1vZBShngFZz3khdg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazRFY0NUSUVGamY1ZlNiUUlnWUh4U3JOT3ZYNkNlR1B6M2czdDBBSEl5cTUtUUlkRTRnRzJIaWZZR2ZzdXhwWEVEWm91SmJhOTB6&sign=3a7c41fe2b3b838546b5dc5da805ca18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1524730239453&mc=2.1556390622295662


3.Дифференциация по стажу:
- до 5 лет
- до 10 лет
- с10 до 15 лет
 -свыше 15 лет

4 ч 16 %
 0 ч 0 %
 1ч  4%
 19 ч 80%

4 ч 16 %
 0 ч 0 %
 1ч  4%
 19 ч 80%

2 ч 8 %
 1 ч 4 %
 1ч  4%
 19 ч 84%

4.Образовательный уровень 
педагогического состава:
-высшее педагогическое
-среднее педагогическое
-общее среднее

9 ч  38 %
15 ч  62 %

-

12 ч  50 %
15 ч  50 %

-

10 ч  43 %
13 ч  57 %

-

5.Дифференциация по специальности:
-старший воспитатель
-воспитатели
-музыкальный руководитель
-учитель-логопед
-инструктор по физ. культуре
-педагог дополнительного образования

1
16
1
1
2
1

1
16
2
1
2
1

1
16
2
1
2
1

-педагог-психолог 
социальный педагог

1
1

1
-

1
-

6.Повышение квалификации 
педагогического состава:
-обучаются в вузах
-обучаются в педагогическом колледже
-профессиональная переподготовка

-
1
-

-
1
-

-
1
-

7.профессиональная переподготовка
-административно-управленческийсостав 
–педагогический состав -

1

По сравнению с прошлым годом значительно вырос процент педагогов, повышающих свой
профессиональный  уровень  и  деловую  квалификацию  через  посещения  методических
объединений  воспитателей  в  рамках  сетевого  взаимодействия,  участие  в  конкурсах  и
выставках  разного  уровня,  обучении  в  профессиональных  учебных  заведениях.     В
истекшем  учебном  году  продолжался  качественный  рост  педагогического  мастерства
воспитателей. Анализ характеристики педагогических кадров, представленный в таблице №
1 позволяет судить о хорошем кадровом потенциале дошкольного учреждения.  

Уверенно владеют персональным компьютером и  активно используют его в своей
профессиональной деятельности  14 педагогов (60%), на уровне «обычного пользователя»
находятся 9 педагогов 40%.   15 педагогов имеют личные сайты.
  Увеличилось количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные
категории.  В течение учебного года аттестовано  1 педагог на высшую квалификационную
категорию  и 3 педагога на первую квалификационную категорию, что составляет 82 %  от
запланированного  и 17% от общего количества педагогов.   

Данные  таблиц  показывают  высокий  уровень  профессиональной  и
квалификационной  подготовки  педагогов.  В  МБДОУ  сложилась  стабильно  высокая
эффективная система повышения квалификации педагогических кадров.

Проблемы:
Необходимо   повышение  квалификации  педагогов  в  разных  формах  (по  каскадной

модели,  квалификационные  модульные  курсы,  проблемно-тематические  семинары,
мастер-классы,  педагогические  мастерские)  по  использованию ИКТ в  образовательном
процессе.



2.2.5. Анализ программно-методического обеспечения
Содержание образовательной деятельности определяется основной образовательной

программой дошкольного образования учреждения, 
разработана  в  обязательной  части  на  основе  образовательной  программы

дошкольного  образования  «Детство»,  парциальной  программы  Т.И.  Осокиной  «Обучение
детей плаванию в детском саду» (в части реализации образовательной области «Физическое
развитие» по обучению плаванию), парциальной программы Э.П.Костиной «Камертон» (в
части  реализации  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  по
музыкальному  развитию  детей),  программы   Воронкевич  О.А.  «Добро  пожаловать  в
экологию!» (при реализации образовательной области «Познавательное развитие» в части
«Ребенок  открывает  мир  природы»);  в  коррекционном  разделе  на  основе  «Программы
обучения и воспитания  детей с фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной; в части, формируемой участниками образовательных отношений - программы для
детей  старшего  дошкольного  возраста  «Расти  счастливым  в  Городецком  крае» Р.  Ю.
Белоусовой,  И.  В.  Батраковой,  В.  Д.   Махиня  (далее  –  программа  «Расти  счастливым  в
Городецком крае»).

В МБДОУ также реализуется ряд инновационных технологий:
2. Технология ТРИЗ Альтшулера.
3. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» (для подготовительных 
групп)
4. Проблемно-игровая технология А. А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в 
проблемных ситуациях для маленьких детей.
5. Л.А. Парамонова «Детское творческое конструирование».
6. О.А. Сафонова «Конструирование из бумаги»
7. Технология О.С. Ушаковой, «Занятия по речевому развитию детей»

8. Игровые технологии В. В.  Воскобовича
9. Здоровьесберегающие технологии Л. В. Филиппова, Ю. А. Лебедев,  и другие

Проблемы:
Необходимо создание вариативных программ и методик с использованием ИКТ.



2.2.6. Анализ работы с семьей
В Учреждении  выстроена  система  взаимодействия  с  разным  контингентом

родителей,  которая выражается в подборе содержания и эффективных традиционных и
нетрадиционных форм. Создано единое образовательное пространство: семья- ребенок -
детский сад.  Отмечается  высокий уровень информированности  родителей  по вопросам
инновационной деятельности дошкольного учреждения.

Анализ социальной характеристики семей за 2016-2017 учебный год показал, что
полных семей – 150, неполных -47, многодетных семей – 11. В основном все семьи имеют
средний  достаток,  малообеспеченных  –  4.  В  связи  с  разнообразием  контингента
родителей,  работа  с  ними  проводится  в  разных  формах:  родительские  собрания,
индивидуальные беседы, консультации, совместные мероприятия (физкультурные досуги,
проекты,  музыкальные тематические развлечения и др.).  При проведении родительских
собраний и заседаний родительских советов используются ИКТ технологии.

Проблемы:
Сохраняется контингент родителей, в которых возникают трудности в воспитании

детей:  неполные  семьи,  малообеспеченные,  с  неудовлетворительными  жилищными
условиями,   неблагополучные.  Определенный  контингент  семей  составляют  семьи,  в
которых  один  из  родителей  ведет  асоциальный  образ  жизни.  Это  сказывается  на
поведении ребенка, его эмоциональном и психическом состоянии. Поэтому необходима
разработка форм взаимодействия с вышеперечисленным контингентом семей и детьми с
привлечением педагога-психолога.

Часть детей вследствие различных причин отсутствуют в учреждении поэтому
необходимы  новые  дистанционные  формы  работы  с  данным  контингентом  родителей
(беседы, консультации по скайпу, сайт учреждения, социальные сети, гостевая книга).

2.2.7. Анализ контингента детей
Дошкольное учреждение посещают 197 детей от 3 до 7 лет.  Из них 2 ребенка

имеют  инвалидность.  С  каждым  годом  количество  детей  со  2  и  3  группой  здоровья
увеличивается.  Это  говорит об  ухудшении  состояния  здоровья  детей  района  и  города.
Основную  массу  составляют  дети  I  и  II  группы  здоровья.  Медиками  и  педагогами
совместно  реализуется  система  мероприятий по оздоровлению воспитанников,  которая
включает в себя медицинские и педагогические мероприятия.

Проблемы:
Традиционные  формы работы  с  детьми  не  в  полной  мере  позволяют  решить

развивающие  задачи.  Требуется  поиск  и  внедрение  новых  эффективных  методик  и
технологий  для  повышения  качества  образования  детей,  одними  из  которых являются
информационно-коммуникативные.

2.2.8. Анализ развивающего эффекта обучения
Педагогическое  обследование  образовательной  деятельности  в  группах

проводится  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования Учреждения.

По  результатам  обследования  отмечается  высокий  уровень  овладения  речью,
элементарными  математическими  представлениями,  изобразительной  деятельностью,
музыкой,  экологическими  представлениями.  Это  связано  с  тем,  что  в  детском  саду  с
детьми работают специалисты: музыкальные руководители, инструктор по физ.культуре,
педагог-  психолог,  учитель-логопед.  Дети  активно  участвуют  в  различных  конкурсах.
Внедрены разнообразные формы работы с детьми:  с  использованием ИКТ-технологий,
акции, проекты. Педагоги овладели технологиями активного взаимодействия с детьми.



Наибольшие трудности в образовательном процессе испытывают дети с 3 группой
здоровья, поэтому для повышения эффективности образовательного процесса необходима
разработка инновационных методик и технологий.

Проблемы:
В целях  повышения  мотивации  к  познавательной  деятельности  и  создания  равных

стартовых возможностей детям для обучения в школе необходимо создание программно-
методического  комплекса  (программа по овладению курса  компьютерной грамотности,
интерактивные методики).

Анализ готовности детей к школьному обучению
Учреждение осуществляет активное сотрудничество с МОУ СОШ № 4 и с МОУ

ООШ  №  12  на  договорной  основе.  Проводятся  совместные  мероприятия  (семинары,
педсоветы, открытые уроки, занятия, экскурсии и др.). Школьники – активные участники
праздников
в детском  саду.  В  дошкольном  учреждении  созданы  первоначальные  условия  для
реализации задач комплексного психического, познавательного развития и преодоления
имеющихся у детей трудностей посредством применения ИКТ.

Проблемы:
В этом помогут авторские разработки интерактивных методик и технологий.

2.2.9. Научный потенциал учреждения
На протяжении многих лет Учреждение являлось городской инновационной

площадкой по темам:
- «Краеведение  – как  один из  путей  духовно-нравственного  воспитания  детей»  (2008-
2009 уч. гг.)
- «Управление  дошкольным  образовательным  учреждением  на  основе  маркетинговых
технологий» (2009-2010 гг.)

Научное  руководство  деятельностью  районной  инновационной  площадки
осуществляла заведующий кафедры управления дошкольным образованием, КПН, доцент
Р.Ю. Белоусова. 

Опыт работы педагогического коллектива распространяется также через 
публикации в сборниках, периодических изданиях.



III. Концепция программы развития учреждения
3. 1. Основная идея инновационного развития, научно-теоретическое 

обоснование важности и необходимости инновационных изменений.
В настоящее время российское образование находится в состоянии глобальных

перемен. Впервые дошкольное образование стало первой ступенью системы образования,
впервые  утвержден  ФГОС  дошкольного  образования.  Реализуется  новая  финансово-
экономическая модель.

Целевыми установками образовательной политики государства на современном
этапе  стало  осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на  повышение
качества  образовательных  услуг,  роста  профессиональной  компетентности  педагога.
Современная  модель  образования  представлена  в  «Концепции  досрочного  социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года». Она ориентирована на повышение
качества  образования:  «Развивающемуся  обществу  нужны  современно  образованные,
нравственные,  предприимчивые  люди,  которые  могут  самостоятельно  принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия,
способы  к  сотрудничеству,  отличаются  мобильностью,  динамизмом,
конструктивностью…».  Реализация  данной  модели  возможна  только  в  учреждении,
готовом  работать  в  инновационном  режиме,  конкурентоспособном  на  рынке
образовательных услуг.

Основной целью образовательной  политики  в  сфере  дошкольного  образования
является  обеспечение  гарантий  доступного  и  качественного  дошкольного  образования,
создающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в
школе, в том числе ребенка с ОВЗ. Данное положение закреплено в ряде законодательных
актов Российской Федерации: Конституции РФ, Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Конвенции о правах ребенка,
Законе об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации и других.

Концепция  программы  развития  основывается  на  праве  каждого  ребенка  на
получение  полноценного  качественного  образования  в  соответствии  с  его
индивидуальными запросами и возможностями

Возрастающая  роль  современных  информационных  технологий,
совершенствование  и  усложнение  технологии  информатизации  сферы  образования,
повышение  уровня  развития  компьютерной  техники  открыло  новые  возможности  в
области коррекционного образования.

Как отмечают многие авторы, применение компьютерных технологий позволяет
оптимизировать  педагогический  процесс,  индивидуализировать  обучение  детей  и
значительно  повысить  эффективность  любой  деятельности.  (Р.Ф.  Абдеев,  1994;  В.П.
Беспалько, 2002; Е.И. Машбиц, 1988; О.И. Кукушкина, 1994 и др.).

Системное  использование  ИКТ  в  образовательной  деятельности  будет
способствовать эффективной реализации задач образовательной программы учреждения в
соответствии с ФГОС. Внедрение ИКТ будет способствовать созданию интегрированного
информационного  пространства  Учреждения,  в  котором  на  информационном  уровне
связаны все участники образовательного процесса:  администрация,  педагоги,  дети и их
родители,  социальные  партнеры.  Информатизация  дошкольного  образования  откроет
педагогам  новые  возможности  для  широкого  внедрения  в  педагогическую  практику
авторских  методических  разработок,  направленных  на  интенсификацию  и  реализацию
инновационных идей образовательной деятельности.

При  разработке  данных  технологий  мы  использовали  положения  известных
педагогов,  ученых  Л.С.  Выготского,  Д.Б.  Эльконина,  В.В.  Давыдова,  А.В.  Запорожца,
А.Н.Леонтьева:
- Положения Л.С. Выготского о зоне актуального и ближайшего развития; о том, что «для

того,  чтобы  включить  ребенка  в  учебно-воспитательный  процесс,  необходимо
обеспечить полноценное функционирование всех его познавательных сил, через



постоянное  чередование  элементов  деятельности.  Тогда  воспитательный  процесс
предстанет как гармония взаимодействующих форм и видов деятельности: умственной,
физической, творческой, досуговой, исследовательской». Л.С. Выготский делает акцент
на принципах сотворчества воспитателей и воспитанников, свободы и стимулирования
деятельности детей, самоорганизации и развитии интересов.

- Положение Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова о том, что «ребенок выступает не как 
объект обучающих воздействий учителя, а как изменяющий себя субъект учения».
- Положения  А.В.  Запорожца  об  амплификации  развития  психики  и  личности  через

специально  организованную  систему  обучения  и  воспитания  и  о  том,  что  в  основе
любого познавательного процесса лежат практические действия.

- Положение А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца о ведущей деятельности в дошкольном
возрасте – игре, а также технологиях развивающего обучения, в которых важным этапом 
является мотивационный.

Итак, интерактивные игры и упражнения являются для ребенка одним из средств
мотивации,  активизации  познавательного  развития,  т.к.  они  организованы  в  игровой
форме.  Поэтому  использование  в  практике  работы  интерактивных  методик  будет
способствовать  оптимизации педагогической работы с  дошкольниками.  Интерактивные
упражнения и игры обеспечивают ребенку доступный ему объем представлений,
помогают  усвоить  разнообразные  понятия,  формируют  психические  процессы,
самостоятельность, самоконтроль.

В этих играх  предлагаются  задания,  которые в  обычных условиях  с  помощью
традиционных средств  обучения  ребенку  понять  или усвоить  трудно  или невозможно.
Интерес  детей  к  занятиям  посредством  интерактивных  игр  влияет  на  качественное
усвоение необходимой информации.

Анализ современной психологической, методической литературы, педагогической
практики свидетельствует о возрастающем интересе к проблеме, связанной с внедрением
ИКТ  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения.  Несмотря  на  понимание
значимости  внедрения  информационно  –  коммуникационных  технологий  в  практику
работы  дошкольных  учреждений,  данные  технологии  используются  в  недостаточном
объеме.  На  наш  взгляд, это  обуславливается  наличием  ряда  противоречий,
проявляющихся в том, что, с одной стороны существует ярко выраженная потребность во
внедрении  информационных  технологии,  но  с  другой  стороны  недостаточен  опыт
использования  этих  технологий  и  тем  более  данный  опыт  не  распространяется  на
категорию детей дошкольного возраста, также недостаточно материально – техническое
обеспечение процесса.

Изучение реального состояния проблемы подтверждает существование ряда 
противоречий между:
 уровнем развития компьютерной техники и недостаточным количеством обучающих 
программ для детей с дошкольного возраста;
 потребностью образовательной практики в высоком уровне информационной 
компетентности современных педагогов и недостаточным уровнем владения ими ИКТ;
 актуальной необходимостью использования информационных технологий в процессе
образовательной деятельности и недостаточной оснащенностью дошкольных учреждений
необходимым оборудованием ;
 возможностями  использования  существующих  программ  и  недостаточным
соответствием их содержания требованиям ФГОС ДО и образовательным потребностям
детей.

Таким  образом,  основная  идея  инновационного  развития  заключается  в
необходимости  создания  новой  модели  учреждения,  обеспечивающей  эффективность,
качество, доступность и непрерывность образования детей посредством внедрения ИКТ.



3.2. Цель и задачи программы развития учреждения
Цель:  Создание  комплексной  модели  информационно-методического  и

технического  обеспечения  образовательной  деятельности  учреждения  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.

Задачи:
1. Создание  равных стартовых возможностей  для получения  дошкольного  образования

детьми в соответствии с ФГОС ДО посредством внедрения ИКТ в образовательную
деятельность.

2. Обновление и совершенствование нормативно-правового и организационно-правового 
обеспечения учреждения.

3. Обеспечение образовательной деятельности Учреждения современным 
информационно-техническим оборудованием.

4. Повышение  уровня  информационной  компетентности  педагогов,  подготовка
участников  педагогического  процесса  к  новой  образовательной  практике  с
использованием ИКТ.

5. Разработка и апробация дидактических и методических материалов с использованием
ИКТ для решения задач образовательной программы учреждения в соответствии с
ФГОС ДО.

6. Совершенствование модели взаимодействия детского сада и семьи в развитии детей с 
использованием ИКТ, повышение педагогической компетентности родителей.

7. Расширение взаимодействия с социальными партнерами учреждения.
8. Внедрение, обобщение и транслирование опыта работы педагогического коллектива по 

использованию ИКТ в образовательном процессе.

3.3. Миссия и принципы программы развития учреждения
Миссия  учреждения  заключается  в  разработке,  апробации  и  внедрении

программно-методического  комплекса  по  ИКТ  для  обеспечения  каждому  ребенку
возможности для всестороннего развития, подготовки к жизни в современном обществе и
успешному обучению в школе, помощи семье в воспитании и развитии ребенка.

Концепция программы развития основана на следующих принципах:
 Принцип системно- деятельностного подхода: согласно теории Л.С. Выготского,

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца и их последователей, процессы обучения
и воспитания  развивают  человека  только  в  деятельности,  которая  всегда  стоит  между
воспитанием, обучением и психическим развитием человека. Деятельностное содержание
образовательного  процесса  помогает  выявить  и  развивать  способности  детей,
предоставляет возможность самореализации.

 Принцип дифференцированного и индивидуального подхода направлен на создание
благоприятных  условий  обучения,  учитывающих  индивидуальные  типологические  и
специфические особенности детей.

 Принцип  развивающего  обучения  предполагает  организацию  образовательной
деятельности,  в  процессе  реализации  которой  формируются  представления,  умения  и
навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей.

 Принцип  доступности,  равных  прав  и  возможностей  получения  образования
перекликается с основной целью образовательной политики, которая гарантирует детям
доступное и качественное дошкольное образование, создающее равные стартовые условия
для последующего успешного обучения ребенка в школе.

 Принцип непрерывности направлен на обеспечение непрерывного процесса 
образования детей.

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования создает условия 
для наиболее успешной социализации детей в современном обществе.

 Принцип  интеграции  предполагает  междисциплинарное  взаимодействие
специалистов учреждения при организации образовательной деятельности, направлен на



обеспечение  единства  целей  всех  направлений  всестороннего  развития,  гармоничного
сочетания  методов  и  приемов,  рационального  использования  современных
образовательных технологий.

3.4. Стратегия развития учреждения
Стратегия развития учреждения будет осуществляться по следующим основным

направлениям:
1) Создание равных условий для получения дошкольного образования детьми в 

соответствии с ФГОС ДО посредством внедрения ИКТ в образовательный процесс.
2) Обновление организационно-правового обеспечения.
3) Создание современной образовательной информационно-коммуникативной среды в 

учреждении.
4) Создание информационной модели управления качеством образования.
5) Повышение профессионального мастерства педагогов, подготовка педагогов к 

овладению ИКТ.
6) Обновление  содержания  образования  посредством  разработки,  апробации  и

внедрения  дидактических  и  методических  материалов  с  использованием  ИКТ  в
соответствии с ФГОС ДО.

7) Расширение новых форм взаимодействия с семьей и социальными партнерами 
посредством использования ИКТ.

3.5. Ресурсы для реализации программы развития учреждения 
Ресурсами для реализации Программы являются:

- высококвалифицированные педагогические кадры учреждения;
- методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Главные задачи:
- повышение профессиональной компетентности педагогов для внедрения ФГОС ДО и 
ИКТ в практику работы учреждения;
- пополнение фонда методической литературы в соответствии с ФГОС ДО, методик по
использованию  ИКТ  в  дошкольном  учреждении,  создание  электронной  библиотеки,
медиатеки, аудио- и видеотеки.
- создание  современного  ИКТ-комплекса  в  учреждении:  приобретение  технических
информационных  средств,  преобразование  информационно-методического  центра  в
соответствии с ФГОС ДО.
- рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств для реализации задач
Программы.

3.6. Ожидаемые результаты программы развития учреждения Успешная 
реализация приоритетных направлений работы Учреждения позволит

достичь следующих результатов:
1. Новая  модель  Учреждения  будет  представлять  собой  систему,  обеспечивающую

доступность  образовательной  среды  для  детей  посредством  внедрения  ИКТ.  Эта
система  даст  возможность  детям  включиться  в  общий  образовательный  поток,
обеспечит  непрерывность  образования,  позволит  создать  условия  для  раскрытия,
реализации  и  развития  потенциала  каждого  ребенка,  а  также  развития  детской
инициативы.

2. Обновление и совершенствование нормативно-правового и организационно-правового
обеспечения  учреждения  будет  способствовать  успешной  реализации  требований
ФГОС ДО.



3. Апробация,  обобщение  и  внедрение  программ,  методик  и  технологий  ИКТ  будут
обеспечивать  качество  образования  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и
наиболее  успешную  реализацию  задач  образовательной  программы  дошкольного
образования.

4. Повышение уровня подготовки педагогов в области ИКТ позволит:
- разработать различные формы внедрения ИКТ в работу с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;
- вести мониторинг, отслеживающий результативность работы с каждым ребенком.
- обеспечить междисциплинарное взаимодействие в работе педагогов при проведении 

образовательной деятельности;
5. Внедрение технологий ИКТ позволит повысить информационно-педагогическую 

компетентность родителей и включить их в образовательный поток.
6. Расширение  и  укрепление  взаимоотношений  с  социальными  партнерами  будет

способствовать обеспечению развития материально-технической базы и расширению
информационно-коммуникативного пространства.

7. Транслирование опыта работы использования ИКТ в образовательной деятельности 
на уровне Российской Федерации, региона, города, района.

Новая  модель  учреждения   предполагает  следующие  целевые  ориентиры  на
основании ФГОС ДО (возможные достижения ребенка):

- ребенок  овладевает  основными культурными способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;

- ребенок обладает первичными навыками компьютерной грамотности, элементарной
информационной культурой, может пользоваться компьютерными средствами для



решения  разнообразных  ситуаций,  задач,  находить  зависимости,  закономерности,
классифицировать  и  систематизировать  материал,  может  предвидеть  результаты  своих
действий, проявляет познавательный интерес, любознательность, творчество.

В результате реализации программы развития мы хотим увидеть:
2. 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;
– каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии
детей,  право  участия  в  работе  учреждения,  возможность  выбора  дополнительных
программ развития;
– 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;
– квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 
компетенций дошкольника;
– будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 
технологий, особенно ИКТ;
– поддержка инновационной деятельности.
3. Для МБДОУ:
– 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;
– будут обновляться и развиваться материально-технические и медико-социальные 
условия пребывания детей в учреждении.



IY. Стратегический план действий по реализации программы развития учреждения
Раздел Подразделы Мероприятия

2018-2019уч.г Отв. 2019-2020 уч. г. Отв. 2020-2021 уч.г Отв
Правово Нормативно- Подбор и анализ Зав. Обновление и анализ   новыхЗав. Подбор и анализ новых Зав.
й правовое нормативно-правовой учр., нормативно-правовых актов Учр., нормативно-правовых актов   Учр.,

обеспечение документации,  отражающей ст.вос. ст.вос.. ст.вос..
содержание и использование 
ИКТ    в    образовательной
деятельности.

Организацио Разработка пакета Зав. Разработка   пакета   организац.- Зав. Разработка пакета организац.- Зав.
нно-правовое организационно-правовой Учр. правовой документации дляУчр. правовой документации для   учр.,
обеспечение документации для Зам. организации работы поЗам. организации работы по   Ст.вос..

организации работы по зав. реализации II этапа Программы зав. реализации III этапа
реализации I этапа Ст. развития Учреждения. Ст. Программы Развития     
Программы развития. восп. Разработка и заключение свосп. Учреждения

Разработка должностных Разработка схемы сайте учреждения
инструкций педагогов в междисциплинарного
соответствии с взаимодействия педагогов по
Профстандартом. внедрению ИКТ в

образовательный процесс.
• Обновление  организационно-
правовой документации на сайте
учреждения



Органи- Создание творческой группы Зав. .Обновление сайта Учреждения Зав. Заседания творческой Зав.
за по  реализации Программы Учр. Педагогический советУчр. группы по вопросам Учр.
ционно- развития «Состояние работы  учреждения реализации   и мониторинга
методич Обновление сайта по   разработке, апробации   и работы учреждения. Ст.
еский Учреждения Ст. внедрению в образовательныйСт. Обновление сайта восп.

Педагогическое совещание восп. процесс мультимедийныхвосп. Учреждения Творч.
«Анализ информационной Творч. интерактивных игр. АнализТворч. Организация оказания гр.
среды в учреждения. гр. работы  по реализации второгогр. платных услуг по подготовке
Состояние работы по этапа Программы развития» детей к школе с
реализации первого этапа использованием ИКТ.
Программы развития» Педагогический совет

«Анализ работы по
созданию модели инфор-
мационного обеспечения
образовательного прост-
ранства для детей».

Програм Разработка, Мультимедийные Творч. Дополнительная Творч. Разработка серии Творч.
мно- апробация и интерактивные игры для группа общеобразовательная программа - группа интерактивных игр для группа
методич обобщение развития графических дополнительная развития элементарных
еский авторских навыков в изобразительной общеразвивающая программа математических,

информацио деятельности  у  детей,  для кружка «Умники и умницы» изобразительных и речевых
нных развития речи, Разработка перспективно- навыков  у  детей.  Создание
программ и математический подготовки. тематического планирования. методических рекомендаций
методик Реализация коммуникативной по использованию

технологии физкультурного материалов медиатеки и
образования в подготовке к школе банка мультимедийных
детей 5-7 лет (А.А. Чеменева) материалов.

Создание банка
мультимедийных
презентаций для
дошкольников.



Тиражирован Участие в районных Зав. Публикация  статей  в  районных, Зав. Публикация статей в Зав. учр,
ие методических объединениях. учр. всероссийских и областных учр., районных,  всероссийских  и ст. в-ль

Публикация статей в сборниках и журналах. Ст. восп.областных сборниках и
районных электронных Творч. журналах.
методических сборниках  и группа Творч. Освещение опыта работы в Творч.
журналах. гр. интернет ресурсах. гр.

Информацио Приобретение Ст.вос- Пополнение медиатеки в Ст. в- Создание фильма об Творч.
нное интерактивных и  ль  группах. ль, в- инновационной деятельности гр.
обеспечение компьютерных игр Творч. Создание серии презентаций,ли учреждения.

группа транслирующих опыт работы
Учреждения  по использованию Творч.
ИКТ в образовательнойгр.
деятельности

Работа с Повыш.  квал.  уровня,  в том числе ИКТСт. восп Повыш. квал. уровня. Участие  в
Ст. 
восп Участие в профессиональных Ст. восп.

кадрами компетентности профессиональных конкурсах. конкурсах. Представление
опыта работы на
конференциях и семинарах.

Повышение Консультация Науч. Творческая мастерская Зам. Неделя педагогического Ст.восп
педагогичес- «Актуальность рук. «Применение интерактивных зав., мастерства «Использование Творч.
кого использования ИКТ в технологий в  практике работы ИКТ  в  практике  работы  с гр.
мастерства современной практике педагогов» Творч. детьми в дошкольном в-ль

дошкольного образования». Ст. Дискуссия «Проблематикагр. учреждении».
Семинар-практикум в-ль, интеграции специалистов при Открытое занятие
«Потенциальные организации образовательной «Интерактивные игры по
возможности современных деятельности  с использованиемПДО, развитию ЭМП у
ИКТ и варианты их ИКТ». творч. дошкольников»
применения в Цикл мастер- классов гр. Открытое занятие по
образовательной практике «Использование ИКТ в Ст.в- освоению детьми     основ
дошкольного учреждения». образовательной практике». льг. компьютерной грамотности
Индивидуальное
консультирование педагогов Открытое занятие для педагогов



по   проблемным   вопросам
и студентов
ГГК

использования ИКТ в работе В-ль
с детьми. Открытое занятие 
для педагогов

Работа с Родительски Общее родительское Админ. Групповые родительские Зав.Учр  Родительское Админ.
родител  е собрания собрание Учр. собрания: «Использование ИКТ в Педагог собрание  «Итоги работы Учр.
ями образовательном процессе детей и групп по ИКТ в Учреждении».

ст.дошк. возраста».
Заседания Составление  и  утверждение Предс. Обсуждение результатов Предс. Подведение итогов Предс.
родительско сметы расходов на род.ком инновационной деятельности, род.ком взаимодействия Учреждения род.ком,
го комитета инновационную работу. .Зав.учр участие в нем родителей. Зав.учр и родителей в ходе Зав.учр.

реализации Программы
развития.

Мероприя- Анкетирование семей на В-ли Круглый  стол «Инновационные Зав. Обновление сайта Творч.
тия для наличие уровня груп технологии  в практике работы учр. Учреждения и использование гр.
родителей информационной Творч. МБДОУ». Ст.восп. сайта  для  обратной  связи  с

компьютер». Обновление сайта Учреждения и открытых дверей Учр.
использование сайта для в-ли «Использование ИКТ в Ст.восп
обратной связи с семьей. образовательном

Разработка методических Консультация «Что такое учреждении». В-ли
рекомендаций для родителей информационная культура»? Консультация «Основы
и их размещение на сайте и в безопасности при
группах. Неделя открытых взаимодействии с ИКТ»
дверей «Знакомство с
условиями воспитания
ребенка в детском саду»



Социаль Организация Зав. Взаимодействие с депутатами по Зав. Взаимодействие Зав.
ное информационного учр. вопросам оснащения учр. по    вопросам учр.
партнер взаимодействия с материально-технической среды. Ст.восп. оснащения материально- Ст.восп.
ство социальными партнерами   ст.восп технической среды.

с социальными 
партнерами
Привлечение спонсоров.



V.Система контроля за выполнением основных разделов программы развития учреждения
№ Вид Объект Цель Оцениваемые показатели Технология Срок Отв.
1. Темат Педагоги Уровень  владения Уровень  владения  ПК  и  другими  технологиями, Наблюдение, Ежегодно Зав.

ическ Учрежден педагогами имеющимися в Учреждении; Возможность создавать анкетирование в начале и Учр.
ий ия Учреждения ИКТ. творческие проекты с использованием ИКТ; Навыки педагогов, анализ конце года

использования    интернет    ресурсов    и    умение рез-тов
пользоваться  эл.  почтой,  знание  структуры  сайта повыш.квал.   по Ст.
Учреждения. проблеме ИКТ восп.

2. Темат Педагоги Состояние работы Уровень  профессионального  мастерства  педагогов Анализ освоения Зав.
ическ и дети по внедрению Учреждения  по  использованию  ИКТ  в  работе  с программ. 2018-2019 Учр.
ий групп ИКТ в детьми;    Системность    использования    ИКТ    в требован., анализ 2020-2021

образовательную образовательной  деятельности;  Соответствие  задач документации,
деятельности возрастным и индивидуальным особенностям физич. наблюдение. Ст.
Учреждения. и психического развития ребенка; восп.

Показатели освоения основной образовательной
программы  детьми;  Информирование  родителей  о

современных технологиях в работе с детьми.
3. Темат Педагоги Состояние Использование  мультимедийных и  интерактивных Наблюд.,  беседы 2018-2019 Зав.

ическ групп и междисциплинарн игр с использованием ИКТ; с педагогами, Учр.
ий специалис ого взаимодейс- Планирование работы с учетом ФГОС ДО анализ взаимод.

ты твия специали- Формы взаимодействия специалистов; пед-в  с  детьми,
стов  при  органи- Варьирование   форм,   методов   образования   при использ.  форм и Ст.
зации обр. организации образовательной деятельности в мет. работы с восп..,
деятельности группах. детьми

4. Темат Педагоги Состояние Соответствие развивающей предметно- Анализ   пр-разв. 2018-2019 Зав.
ическ групп развивающей пространственной среды требованиям ФГОС ДО; среды, беседы с Учр.
ий предметно- Развивающая ориентация РППО среды по детьми,   пед-ми,

пространственной использованию ИКТ; родит,
среды в Направленность среды на обеспечение доступности и наблюдение Ст.
общеразвивающих непрерывности образования детей. восп..
группах

5. Комп Педагоги  , Итоги Деятельность педагогов по  использованию  ИКТ в Изуч. документ, 2019-2020 Зав.



лексн родители, организации Учреждении; используемых Учр.
ый дети образовательной Эффективность  использования дидактических  и методик,

групп. деятельности с методических материалов с использованием ИКТ в наблюдение,
использованием соответствии с ФГОС ДО в работе с детьми. анализ  дет.  д-ти, Ст.
ИКТ в группах. Направленность среды на обеспечение доступности и беседы  с  детьми восп.

непрерывности образования детей; и взрослыми, ан-з
Учет   требований   ФГОС   ДО   при   организации использ.  форм  в
образовательной деятельности. работе с детьми.



IY. Финансовый план программы развития учреждения
Финансирование  мероприятий  по  выполнению  Программы  развития  Учреждения  предусмотрено:  планом  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения,  дополнительными  внебюджетными  источниками  финансирования  (оплата  родителей  за
присмотр и уход за ребенком в Учреждении, доходы от платных дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования и
прочие доходы, разрешенные действующим законодательством.

Ед. Коли Бюджет Средства Внебюджет Всего
2018-2019 уч. г. измерен чество депута Пожерт. Средс Родит.

ия тов тва от ПДОУ средства
Реконструкция и ремонт:
- Ремонт и реконструкция 1 60.000 60.000
- Установка сетевого оборудования 1 10.000 10.000
Интерактивное оборудование:
- интерактивная доска Smart в групповые комнаты шт 1 35.000 35.000 699.800
- акустическая система для ИД Smart шт 1 17.000 17.000
-  интерактивная  доска  Touch  в  группы  и  каб шт 1 99.000 99.000
Психолога, музыкальный зал шт 3 150.000 50.000
- ноутбуки для детей шт 4 72.000 1.000
- ноутбуки для педагогов шт 3 18.000 10.000
- принтеры для педагогов шт 4 54.000 1.000
- детские мышки шт 4 800 2.000
- детские наушники шт 5 5.000
- вебкамера шт 3 1800
- ламинатор шт 2 8.000
- брошюратор шт 2 8.000
Сетевое оборудование: 12.000



- Приобретение проводного сетевого оборудования компл. 3 3.000 3.500
- Приобретение точки доступа Wi-Fi шт 1 1,500 4.000
- Приобретение расходных материалов 10.000 10.000
- Годовой абонемент антивирус. защиты шт 1 4.000 4.000
«Касперский»
- Годовой абонемент   на размещение   сайта шт 1 1.500 2.000 3.500
Учреждения на сервере хостинг - провайдера
- Приобретение обуч.и развив. шт 25 2.500 10.000 12.500
компьютер.программ
-  Приобретение  обуч.и  развив.игр.  пособий  для шт 10 2.000 20.000 22.000
детей
ИТОГО 568.100 120.500 70.000 10.400 112.000 881.000
2018-2019 уч. год
Приобретение
Интерактивная доска Touch в группы шт 2 150.000 150.000
Пополнение медиатеки компьютерными шт 15 1.500 10.000 11.500
программами
Ноутбуки для специалистов, сетевое оборудование, компл. 4 80.000 20.000 100.000
периферийное оборудование (мышки, наушники).
Приобретение   расходных   материалов   (диски, 20.000 20.000
бумага,  пленка  для  ламинирования,  краска  для
принтеров)
- Годовой абонемент антивирус. защиты шт 1 4.000 4.000
«Касперский»
-Приобретениегодовогоабонементана шт 1 2.000 2.000 4.000
размещение сайта Учреждения на сервере хостинг -
провайдера
ИТОГО 237.500 20.000 40.000 22.000 0.000 319.500
2019-2020 уч. г.
Приобретение
Интерактивная доска Touch в группы шт 2 150.000 150.000



Пополнение медиатеки компьютерными шт 10 10.000 10.000
программами
Ноутбуки для специалистов, сетевое оборудование, компл. 2 20.000 40.000 60.000
периферийное  оборудование  (мышки,  наушники,
микрофоны). (2 шт)
Приобретение   расходных   материалов   (диски, 10.000 10.000
бумага,  пленка  для  ламинирования,  краска  для
принтеров)
-Годовой абонемент антивирус.защиты шт 1 4.000 4.000
«Касперский»
Приобретение годового абонемента на  размещение шт 1 2.000 2.000 4.000
сайта Учреждения на сервере хостинг - провайдера
ИТОГО 176.000 40.000 30.000 12.000 10.000 268.000
ИТОГО за 3 года 981.600 180.500 140.000 44.400 122.000 1.468.500




