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Введение
Программа Развития является организационной основой деятельности
Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 8 «Солнечный лучик».
Программа Развития определяет цели, задачи, направления и
предполагаемые результаты развития ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный
лучик» на 2016–2019 г.г.
Программа развития разрабатывается в соответствии с целями
реализации государственной образовательной политики Российской
Федерации в области образования и является управленческим документом,
определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную
перспективу.
Программа Развития разработана в соответствии с основными задачами
и направлениями развития образовательной организации, учитывая
резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и
специалистов.
В связи с модернизацией системы дошкольного образования в
программе учтено внедрение в работу образовательной организации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО), переориентация педагогического коллектива на
современные образовательные программы дошкольного образования,
инновационные формы работы с детьми и родителями.
Прослеживается непрерывное преобразование образовательного
пространства ДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и
кабинетов, их оснащение с учетом современных требований.
Паспорт программы
Наименование
Программы
Проблема

Программа развития Государственного казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Солнечный
лучик» на 2016-2019 г.г.
Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях
реализации новой государственной образовательной политики, в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования
основными ориентирами которой являются:
- создание условий для сохранения, укрепления здоровья
воспитанников;
- понимание зависимости изменения качества человеческого
ресурса от изменения качества образования;
- становление открытой, гибкой и доступной системы
образования.
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- объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад
детей, отрицательно сказывается на получении ими
качественного образования.
- недостаточная готовность и включѐнность 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
создания
сферы
дополнительных
образовательных услуг.
- создание 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.
- повышение качества образования и воспитания в ДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
Педагогический коллектив ГКДОУ «Детский сад №8
Исполнитель
«Солнечный лучик»
Программы
Основания для - Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об
разработки
образовании в Российской Федерации»).
Программы
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
15. 05.2013г. №26).
-Государственная программа РФ «Развитие образования на 20132020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства от
15.05.2013г. №792-р.
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017 годы от 01.06.2012г. №761.
- Национальная доктрина образования Российской Федерации до
2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от
04.10.2000 № 751).
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки» (утверждѐн Распоряжением Правительства
РФ от 30.12.2012 № 2620-р).
- План-график выполнения задач в сфере образования и науки,
определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 N 72-кз (ред. от
23.07.2015) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского
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Цели
Программы

Задачи
Программы

края 18.07.2013).
- Стратегия развития системы образования Ставропольского края
до 2020 года.
- Устав ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик».
Цель: спланировать систему управленческих, методических и
педагогических действий, направленных на повышение качества
реализации основной образовательной программы путем
создания системы интегрированного образования, а также
расширенного дополнительного образования, инновационных
программ и технологий для воспитанников ДОУ;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
сохранение
единства
образовательного
пространства
Российской Федерации относительно уровня дошкольного
образования.
Задачи
1.Введение в работу ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный
лучик» на 2016–2019 г.г. федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ДО).
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.Совершенствование
стратегии
и тактики построения
развивающей среды
детского сада, учитывающей принцип
динамичности и развивающего обучения, возрастные,
психологические и физические особенности воспитанников,
способствующей самореализации ребѐнка в разных видах
деятельности.
4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней.
5. Создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям детей;
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
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повышения
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
9.Укрепление материально-технической базы ГКДОУ «Детский
сад №8 «Солнечный лучик» на 2016-2019 г.г.
10. Расширение сферы дополнительного образования, как
совокупности
услуг
доступных
для
широких
групп
воспитанников.
Сроки и этапы Программа рассчитана на 3 года с 2016 по 2019 годы.
Начало реализации Программы: сентябрь 2016 года
реализации
Окончание: декабрь 2019 г.
Программы
Сроки и этапы реализации Программы:
1 этап - аналитический - сентябрь - январь 2016 года;
2 этап - прогностический - февраль – ноябрь 2016 г.;
3 этап - планирование деятельности декабрь 2018-2019г.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы и
показатели
эффективности

Создание
положительного
опыта
по
обновлению
образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.
- Реализация в практике развивающей модели дошкольного
образования.
- Сохранение и укрепление здоровья детей.
Обеспечение
психоэмоционального
и
физического
благополучия, способствующее современному личностному и
интеллектуальному развитию детей, создание широких
возможностей для развития их интересов и склонностей.
- Самореализация и развитие личности детей.
- Соответствие инфраструктуры ДОУ психофизиологическим
особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям.
- Укрепление материально-технической базы, совершенствование
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
- Повышение компетентности и уровня профессионального
мастерства
педагогов
в
вопросах
индивидуализации
образовательного процесса через овладение современными
образовательными
программами
и
технологиями,
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей
ребенка.

Система
организации
контроля

-ежегодно:
анализ годового плана работы организации;
-Публичный доклад.
Периодическое информирование родителей воспитанников
(законных представителей) о ходе реализации программы
Объемы
и - эффективное использование бюджетных и внебюджетных
средств;
источники
финансировани - спонсорская помощь, благотворительность;
- доход приносящая деятельность;
я Программы
- участие в грантовых конкурсах.
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Целевые индикаторы и показатели Программы
 увеличение охвата детей дошкольным образованием;
 обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых форм;
 поэтапное внедрение в работу ДОО ФГОС ДО;
 увеличение количества работников, имеющих КПК по ФГОС ДО;
 численность педагогических работников, прошедших КПК или
профессиональную переподготовку по управленческой деятельности,
стоящих в резерве на замещение должностей руководителей;
 численность
педагогических
работников
образовательных
учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами;
 создание
условий
для
инклюзивного
образования
по
государственной программе «Доступная среда»;
 увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих
услуги по предоставлению дополнительного образования;
 организация образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями, повышение качества образования;
 устранение нарушений предъявляемых требованиями по пожарной
безопасности;
 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049–13;
 обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с
разным уровнем физического и психического развития;
 увеличение численности детей дошкольного возраста, участвующих
в мероприятиях разного уровня;
 привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.
Механизмы реализации Программы
Координацию работы по реализации мероприятий Программы
осуществляет заведующий ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»,
который:
 осуществляет текущее управление реализацией Программы;
 в соответствии с действующим законодательством несет
ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое
использование средств, выделяемых на еѐ реализацию;
 ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств,
распределяет их по программным мероприятиям;
 ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы;
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 готовит в установленном порядке предложения по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет
затраты по программным мероприятиям;
 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на еѐ реализацию;
 проводит мониторинг результатов выполнения программных
мероприятий;
Эффективность реализации и исполнения, выделенных на неѐ средств
муниципального бюджета будет обеспечиваться за счет:
 исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
 прозрачности использования бюджетных средств;
 адресного предоставления бюджетных средств.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых
показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых
мероприятий Программы.
Кроме того:
 отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане ДОУ, в
тематике педагогических советов;
 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и
результатах внедрения ФГОС в наглядной форме;
 публикации на сайте ДОУ, дошкольных порталах, в СМИ;
 отчет администрации перед педагогическим советом, советом
родителей, общим родительским собранием;
 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ,
привлечение внешних экспертов;
 участие в городских, региональных, федеральных семинарах,
конференциях.

8

I РАЗДЕЛ.
Состояние и основные направления деятельности действующего
дошкольного учреждения
1.Информационная справка
Распоряжением
министерства
имущественных
отношений
Ставропольского края от 30 января 2014 года № 35 «О согласовании
государственному казенному образовательному учреждению для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№29» изменения наименования и устава учреждения в новой редакции»,
изменено наименование государственного казенного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) №29» на Государственное казенное дошкольное
образовательной учреждение «Детский сад № 8 «Солнечный лучик».
Местонахождение
образовательной
организации: 356800,
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Буденновск, улица
Промышленная, дом 4.
Учредитель: Учредителем Учреждения и собственником его
имущества является Ставропольский край.
Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по
май — воспитательно-образовательная работа, с июня по август — летнеоздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 12 — часовым
пребыванием детей с 7-00 до 19-00. Выходные дни — суббота, воскресенье,
праздничные дни.
Телефон: 8 (86559) 5-56-15
е-mail: detdom29@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: ds08.budennovsk.ru
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Солнечный лучик» осуществляет образовательную
деятельность на основании лицензии выданной Министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края, серия 26 Л 01 №0000085
регистрационный номер №3853 от 25 декабря 2015 года, срок действия
лицензии - бессрочно.
Основные цели ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»:
 всестороннее формирование личности ребенка с учетом
особенностей его физического, психического, художественно-эстетического
развития, индивидуальных возможностей и способностей;
 обеспечение готовности к школьному обучению;
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 развитие и совершенствование образовательного процесса,
материально-технической базы;
 осуществление дополнительных мер социальной поддержки
воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
Задачи ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 осуществление познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно- эстетического и физического развития детей;
 воспитание
с
учетом
возрастных
категорий
детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции нарушений в физическом и
психо-эмоциональном развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Предметом деятельности ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный
лучик» является:
 воспитание, обучение, присмотр, уход, развитие, оздоровление детей
в возрасте от 2 до 7 лет;
 реализация программ дошкольного образования, ориентированных
на обогащенное развитие ребенка;
 осуществление квалифицированной коррекции нарушений в
физическом и психо -эмоциональном развитии детей;
 реализация
дополнительных
образовательных
программ
(художественноэстетической,
физкультурно-оздоровительной,
экологической, социально-педагогической и других);
 оказание дополнительных образовательных услуг;
 составление учебных планов, рабочих программ, планирование
психолого-педагогической работы по реализации образовательных областей,
тематическое планирование программ;
 организация досуга детей, проведение конкурсов, экскурсий,
утренников, выставок;
 организация работы по повышению квалификации работников ДОУ;
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 проведение
педагогической,
психологической,
физической
диагностики, консультаций педагога-психолога, учителя-логопеда и других
специалистов;
 -ведение
экспериментальной
деятельности
психологопедагогической направленности;
 -внедрение инновационных средств, форм, методов педагогической
работы.

2. Анализ результатов деятельности ГКДОУ «Детский сад №8
«Солнечный лучик» за 2015 -2016 гг.
Мониторинги, проводимые в ДОУ, позволили сделать вывод, что
педагогическому коллективу удалось выполнить поставленные перед
коллективом задачи.
Положительному
результату
способствовала
целая
система
образовательной деятельности, выстроенная в соответствии с Федеральными
государственными требованиями, а также, повышение потенциала
педагогических кадров.
Существующие программы и технологии позволили создать систему
образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих интегративный подход в
воспитании и образовании ребѐнка в совместной работе специалистов,
педагогов ДОУ.
Смена модели образования, переход образования на новые
федеральные государственные образовательные стандарты потребовали от
ДОУ совершенствования; от каждого педагога - становления его как
профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в
инновациях, психологических процессах, владеющего современными
технологиями. С 1 сентября 2015 года образовательный процесс в ДОУ
строится в соответствии с ФГОС ДО.
Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными
услугами воспитанников ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»
деятельность осуществляется по следующим направлениям:
 социально - коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно - эстетическое развитие
 физическое развитие.
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально –
коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со
взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение,
патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. Для успешной
реализации задач образовательной области «социально-коммуникативное
развитие» в детском саду в соответствии с ФГОС ДО обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
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В кабинете педагога-психолога имеется материал и оборудование для
индивидуальной и подгрупповой работы с различным контингентом детей. С
целью снятия напряжения и вхождения в состояние расслабленности с
помощью релаксационных упражнений, осознания телесных ощущений,
связанных с напряжением и расслаблением педагогом - психологом
проводилась психогимнатика с детьми старшего дошкольного возраста.
Показателем проделанной работы по социально-коммуникативному
развитию является сформированность базовой культуры дошкольника.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательное направление включает непосредственно образовательную
деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую
деятельность, экскурсии, проектную деятельность. Познавательное развитие
детей
осуществляется
в
соответствии
с
задачами
основной
общеобразовательной программы ДОУ, в основе которой лежит развитие
умственных способностей ребенка в процессе специфических для
дошкольников видов деятельности. Образовательная деятельность строится с
учетом
индивидуальных
психофизиологических
особенностей
и
возможностей каждого ребенка. Ребенку предоставляется возможность
проявлять
инициативу,
творчество,
самостоятельность.
Развивая
познавательную деятельность, воспитатель не дает готовых знаний, образцов
и определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает
познавательную инициативу путем создания различных проблемных
ситуаций, организации поисковой деятельности, постановке простейших
опытов, формирует умение спрашивать, наблюдать, ставить цель,
планировать и последовательно выполнять работу.
Анализируя познавательное развитие детей в ДОУ, следует отметить,
что педагогами успешно реализуются новые педагогические технологии,
направленные на развитие познавательной активности при сохранении
психического здоровья детей.
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом национальнорегионального компонента; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Речевое направление включает непосредственно образовательную
деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность,
профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной
речи в различных видах деятельности.
Система деятельности ДОУ по речевому развитию детей носит
интегрированный характер и включает в себя следующие направления
работы: организация развивающей предметно-пространственной среды и
условий для речевого развития детей; организация совместной и
самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с родителями. Задачи
речевого развития детей решаются на занятиях разной направленности, во
время организации и проведения режимных моментов. Для успешной
реализации работы по данному направлению в ДОУ создана хорошая
материальная база. В каждой группе имеется необходимый материал для
развития всех компонентов устной речи в соответствии с возрастом. В
методическом кабинете создана электронная база практических мероприятий
с детьми по речевому развитию, методический материал по данному
направлению для всех возрастных групп в соответствии с комплексно тематическим планом сада, методические рекомендации для педагогов по
использованию инновационных технологий.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает
непосредственно
образовательную
деятельность,
организованную
творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники,
развлечения, конкурсы, выставки.
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В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне
действительности,
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативность и самостоятельность в воплощении художественного
замысла. Художественно-эстетическое развитие в МБДОУ основывается на
следующих принципах:
 тесная связь с искусством,
 индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их
различий и определении оптимальных путей развития эстетических
интересов и творческих способностей каждого ребенка,
 «всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми
художественным творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и
художественной деятельностью должны быть охвачены все дети без
исключения,
 направленность всего педагогического процесса на сенсорное
развитие и обогащение опыта детей, формирование у них сенсорных
способностей в разных видах художественной деятельности,
 взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор
формирования творческой личности,
 освоение детьми доступных им средств художественной
выразительности, необходимых для создания образа,
 взаимосвязь обучения и развития,
 интеграция разных видов искусства и разнообразных видов
художественно-творческой деятельности детей.
Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие
ребенка, предполагает создание в ДОУ следующих условий:
 обогащения чувственного опыта ребенка во всех видах активности;
 организации художественной деятельности, адекватной данному
возрасту,
музыкальной,
изобразительной,
театрализованной,
художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры;
 предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности,
сюжетов, материала и средств воплощения художественного замысла;
 поддержки детской непосредственности, поощрение, стимуляция
фантазии и воображения ребенка.
В ДОУ ведется планомерная и систематическая работа по обучению
детей изобразительной деятельности и ознакомлению с искусством.
В детском саду создаются широкие возможности для творческого
самовыражения
детей:
поддерживается
инициатива,
стремление
импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
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замыслов. Воспитатели вовлекают детей в разные виды художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов (в том числе в совместной детской деятельности).
В изобразительной деятельности - рисовании, лепке, аппликации,
художественном конструировании - экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники (такие как оригами, папьемаше, разрывная аппликация);
использовать разнообразные материалы (разные виды конструкторов,
пластилин, глину, бумагу, ткань, природный материал) и средства.
Воспитатели обеспечивают условия для творческой самореализации
детей: предоставляют ребенку право выбора сюжета и изобразительных
средств. Сотрудники с уважением относятся к продуктам детского
творчества. Они являются экспонатами постоянно действующих выставок в
ДОУ и группах.
Педагоги обучают детей различным техникам изобразительного
творчества, а также создают условия для овладения навыками
художественного труда. В условиях введения ФГОС ДО содержание и
организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому
развитию обеспечивается через реализацию АОП ДОУ.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг
состояния здоровья детей, организацию оптимального режима, организацию
непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю,
обеспечение рационального питания, формирование привычки к здоровому
образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в
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течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для
физического развития, сотрудничество с родителями.
Система взаимодействия с родителями воспитанников. В
современных условиях развития системы образования в России очевидно,
что одним из факторов повышения качества дошкольного образования
является социальное партнерство. В первую очередь, партнерами ДОУ
являются родители детей. Так, благодаря семьям воспитанников в детском
саду воплощаются самые оригинальные идеи, постоянно осуществляется
творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители принимают
участие в организации уютной жизни в детском саду. В то же время у
родителей появляется возможность больше узнать о своих детях, их
интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную
психолого- педагогическую помощь в вопросах воспитания. В систему
взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные формы:
мастер - классы, сайт детского сада. Традициями остаются совместные
праздники, День открытых дверей, обмен опытом семейного воспитания
(смотр - конкурс семейных газет).
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РАЗДЕЛ II.
Концепция и стратегия развития ДОУ
Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов
развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития
личности, формируются психические и личностные качества ребѐнка,
ценностное отношение ребѐнка 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
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для
максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что
является актуальной задачей современной педагогики и психологии.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и
ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Актуальность Программы Развития ДОУ обусловлена введением
федеральных государственных образовательных стандартов к структуре
основной образовательной программы (ФГОС; Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Цели ФГОС ДО:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ, их структуре и
результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного
пространства
Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи ФГОС ДО:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные принципы ФГОС:
1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и
самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии
человека самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2)
личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В ФГОС ДО учитываются:
1.
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее - особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
2.
возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ
реализации.
Инновационный характер Программы развития ГКДОУ «Детский сад
№8 «Солнечный лучик» направлен на:
 сохранение позитивных достижений детского сада;
 внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных;
 обеспечение личностно-ориентированной модели организации
педагогического процесса, позволяющий ребѐнку успешно адаптироваться и
удачно реализовать себя в подвижном социуме;
 - развитие его социальных компетенций в условиях интеграции
усилий семьи и детского сада.
Ценность инновационного характера современного дошкольного
образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение
позитивных достижений детского сада, внедрение современных
педагогических технологий, развитие детских социальных компетенций в
условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем
инновационный характер преобразования означает исследовательский
подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие
потребностям современного информационного общества в максимальном
развитии способностей ребѐнка. В связи с этим, результатом воспитания и
образования дошкольника должны стать целевые ориентиры. Ценность
качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью
ребѐнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с
одной стороны – бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его
интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание
оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.
Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями
развития деятельности ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»
служат:
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- моделирование совместной деятельности с детьми на основе
организации
проектной
деятельности,
использования
средств
информатизации в образовательном процессе, направленной на
формирование ключевых компетенций дошкольников; - использование
здоровьесберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей
среды детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных
видах деятельности;
совершенствование
системы
психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушениями слуха и речи в образовательном
процессе ДОУ;
построение
дифференцированной
модели
повышения
профессионального уровня педагогов;
- укрепление материально – технической базы ДОУ.
Руководствуясь законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым
положением о дошкольном образовании, Концепцией дошкольного
воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного
образования, деятельность детского сада основывается на следующих
принципах:
 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность
ребѐнка.
 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.
 Дифференциации и интеграции, который предусматривает
целостность и единство всех систем учебной деятельности.
 Принцип развивающего обучения предполагает использование
новых развивающих технологий образования и развития детей.
 Принцип вариативности модели познавательной деятельности,
предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей
развития и психологопедагогической поддержки каждого ребенка.
 Принцип общего психологического пространства, через
совместные игры, труд, беседы, наблюдения.
 Принцип психологической комфортности, обеспечивающий
ребѐнку
положительное
эмоциональное
самочувствие,
состояние
психологического благополучия.
 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы
через собственную деятельность под руководством взрослого.
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 Принцип природосообразности воспитания, заключающийся в
требовании к воспитателю соответствовать в своѐм подходе, прежде всего,
биологической природе ребѐнка, понимании им врожденных черт ребѐнка,
учете его возрастных, индивидуальных особенностей.
Опираясь на право ДОУ в выборе образовательных программ и
технологий необходимо учесть, что вариативность современных
образовательных программ и технологий является предпосылкой для
решения принципа технологичности. Существующие программы и
технологии позволяют создать систему образовательных услуг организации,
обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребѐнка
в совместной работе педагогов ДОУ.
В ДОУ будет разработана и введена современная модель организации
образовательного процесса, основанная на комплексно-тематическом
принципе с учетом структурных единиц, представляющих определенные
направления развития и образования детей (образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития
является
повышение
квалификации
педагогов,
расширения
их
профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и
образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение
педагогическим мониторингом.
Как уже отмечалось ранее главная направленность работы детского
сада и родителей ребенка - содействие развитию в дошкольнике такой
личности, которая осознает необходимость пожизненного саморазвития,
может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и
образовании ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти
отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий
аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей (законных
представителей) в решение проблем
воспитания и образования
дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации,
информационные стенды). В последнее время необходимо так разнообразить
работу с родителями (законными представителями) - организовать встречу со
специалистами, совместные мероприятия, при которых родитель встал бы в
позицию активного участника этих встреч. Поэтому необходимо создать
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систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам:
формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития
детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и
развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, цель разработки данной концепции Программы
развития заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного
и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста,
содействовать всестороннему развитию ребѐнка на протяжении всего
пребывания в детском саду.
На основе изучения потенциала идеи нового ДОУ преобразования
будут представлены как комплекс нововведений:
1.Создание
системы
управления
качеством
образования
дошкольников, путѐм введения:
- новых условий и форм организации образовательного процесса
(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной
деятельности детей);
- новых образовательных технологии (проективная деятельность,
применение информационных технологий и др.);
- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения
информационно — коммуникативных технологий в образовательный и
управленческий процесс.
2. Создание системы консультирования и сопровождения
родителей по вопросам:
- образования и развития детей раннего возраста;
- подготовки детей к школьному обучению;
- для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;
- пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционноразвивающих программ, методических и дидактических материалов по
использованию информационных технологий в образовательном процессе;
- внедрение маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей
привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу.
3.Совершенствование
стратегии
и
тактики
построения
развивающей среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и
развивающего обучения, возрастные, психологические и физические
особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в
разных видах деятельности.
При этом ведущими направлениями деятельности детского сада
становятся:
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- формирование технологической составляющей педагогической
компетентности педагогов (внедрение современных приѐмов и методов
обучения, информатизации образования). Готовности работать с детьми инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на
совместную работу ДОУ, специалистов и семьи;
- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках
единых подходов к воспитанию и образованию с целью учѐта всех интересов
участников образовательного процесса;
- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех
субъектов образовательного процесса;
- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в
области здоровьесберегающих технологий.
- развитие системы поддержки способных и одаренных детей и
педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- расширение связей с учреждениями-партнерами.
Участниками реализации Программы развития ДОУ являются
воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители,
представители разных образовательных и социальных структур,
общественных организаций.
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, нацеленных на решение проблем
данной сферы образовательной деятельности.
Реализация данной концепции Программы развития ДОУ должна
способствовать организации комфортного и эффективного процесса
образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему
развитию ребѐнка на протяжении всего пребывания в детском саду.
Механизм реализации Программы развития
1. Механизмом реализации Программы развития ГКДОУ «Детский сад
№8 «Солнечный лучик» является составляющие ее проекты и программы.
2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации
проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из
числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей
общественных организаций и учреждений социального партнѐрства.
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3. Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет
использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных
целей при разработке годовых планов.
4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в
годовой план работы образовательной организации.
5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и
внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на
итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских
собраниях и представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ
ежегодно.
Предполагается организация и проведение серии семинаров,
способствующих
психологической
и
практической
готовности
педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов в
условиях внедрения ФГОС ДО.
Критерии оценки эффективности и реализации Программы
развития:
 согласованность основных направлений и приоритетов программы с
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми
документами в области образования;
 реализация учреждением ФГОС дошкольного образования;
 рост личностных достижений всех субъектов образовательного
процесса;
 рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ;
 удовлетворенность всех участников образовательного процесса
уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг.
Прогнозируемый результат программы развития к 2019 г.
В результате реализации Программы развития должны произойти
существенные изменения в следующих направлениях:
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного
образования.
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического
здоровья воспитанников на основе научно обоснованных современных
технологий.
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника,
создание условий для успешной социализации и гражданского становления
личности воспитанников.
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4.
Организация
эффективного
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного
образования;
5. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление.
Результаты:
1. для воспитанников и родителей (законных представителей):
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для
полноценного личностного роста;
- хорошее состояние здоровья воспитанников будет способствовать
повышению качества их образования;
- обеспечение индивидуального педагогического и медико социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ;
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в
воспитании и развитии детей, право участия и контроля в образовательном
процессе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития;
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет
способствовать успешному обучению ребѐнка 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;
- обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения
педагогических технологий;
- поддержка инновационной деятельности.
3. для ДОУ:
- 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;
- укрепление связей с научно-методическими объединениями;
-обновление и развитие материально-технических и медикосоциальных условий пребывания детей в организации;
Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более
социально ориентированным.
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Элементы риска развития программы ГКДОУ «Детский сад №8
«Солнечный лучик»
При реализации программы развития могут возникнуть следующие
риски:
наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с
потребительским отношением к процессу образования, воспитания и
развития их детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в
управлении ДОУ;
ограниченные возможности использования вариативных форм
работы в ДОУ (финансирование, помещения для многофункционального
функционирования, кадры);
недостаточная подготовка педагогов ДОУ к реализации
необходимого психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования;
не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень
профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской
работы, а также внедрения в образовательный процесс инновационных
технологий.
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РАЗДЕЛ III.
План действий
1.Создание организационной основы
для реализации Программы развития ГКДОУ «Детский сад №8
«Солнечный лучик»
Задачи

1.
Создание
механизма
разработки
Программы
Развития

2.
Информирован
ие
о
реализации
программы
Развития

3. Определение
содержательны
х связей с
учреждениями

4.
Кадровое
обеспечение

Направления деятельности

сроки исполнения

20162017
1.1.Создание рабочей группы для разработки +
Программы Развития
1.2.Определить
функции
участников +
Программы и формы работы с ними.
1.3.Разработка графика отчетности рабочей
группы о ходе составления Программы +
Развития
1.4.Разработка Программы Развития
+
2.1.Провести общее собрание трудового +
коллектива
«Координация
деятельности
сотрудников организации по реализации
Программы Развития».
2.2. Создание компьютерного банка данных о
+
воспитанниках и выпускниках организации.
2.3. Создание компьютерного банка данных о
+
реализации Программы Развития.
2.4. Подготовка материалов о деятельности на
+
конкурсы: муниципальные, региональные.
2.5. Отчеты выполнения программы перед
+
коллективом организации
2.6.Размещение
информации
на
сайте
+
организации
3.1. Заключение договора о сотрудничестве с
+
социумом.
3.2. Заключение договора о сотрудничестве с
+
учреждениями образования
3.3. Заключение договора о сотрудничестве с
+
учреждениями культуры
4.1.
Разработка
плана
повышения
+
квалификации всех сотрудников организации

20172018
+

20182019
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Направления реализации Программы развития ГКДОУ «Детский сад
№8 «Солнечный лучик»
Задачи

1.
Программное

сроки исполнения

1.1. Внедрение и освоение основной
образовательной программы организации,
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20162017
+

20172018
+

20182019
+

обеспечение,
методики,
технологии
2.Организацио
ннопедагогическая
и методическая
работа

3. Организация
развития
в
игровой
деятельности

разработанной на основе ФГОС ДО.
1.2.
Обновление
дополнительных
образовательных программ.
1.3. Внедрение ИКТ, проектной деятельности в
образовательный процесс организации
2.1.Разработка модели выпускника
2.2. Разработка годового плана работы
организации
2.3.Формирование банка данных нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровня,
регламентирующих введение и реализацию
ФГОС ДО.
2.4.Организация
работы
постоянно
действующего
семинара
внутреннего
практического семинара «Изучаем и работаем
по ФГОС ДО».
2.5.Участие педагогов в муниципальных,
региональных
семинарах
по
теме
«Организация работы ДОУ при переходе на
ФГОС ДО».
2.6.Консультации по проблеме внедрения
ФГОС ДО.
2.7.Обобщение опыта работы педагогического
коллектива, педагогов по реализации ФГОС
ДО.
2.8. Введение инноваций в организацию
образовательного процесса:
- обновление форм воспитания и обучения
детей
используя
различные
варианты
деятельности:
непосредственно
образовательную деятельность, совместную и
самостоятельную;
обновление
методов
воспитания,
направленных на личностно-ориентированную
модель взаимодействия «ребенок-педагог»;
- обновление ПРС, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
3.1.Построение динамичной, развивающей
среды.
3.2. Расширение игрового пространства групп
за счет создания условий для поэтапного
включения игровых сюжетов в соответствии с
возрастом детей.
3.3. Разработка игровых проектов на основе
анализа социального окружения организации.
3.4. Ознакомление педагогов с технологиями
развития игровой деятельности и их
реализация
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+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.1.
Разработка
диагностических
карт
профессионального мастерства и определение
личных потребностей сотрудников в обучении.
Проведение самоанализа
4.
Кадровое 4.2.
Диагностика
образовательных
обеспечение
потребностей профессиональных затруднений
педагогических работников детского сада по
реализации ФГОС ДО.
4.3.
Составление
индивидуальных
перспективных
планов
повышения
квалификации педагогов.
4.4.
Курсы
повышения
квалификации
педагогов ДОУ по программе «Внедрение
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО).
4.5.Обучение
педагогов
современным
технологиям взаимодействия со взрослыми и
детьми
(технологии
проектирования,
информационные технологии, технология
«портфолио» и пр.)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.6.Организация
наставничества
для +
профессионального становления молодых
специалистов
4.7.Подготовка и сопровождение аттестации +
педагогических и руководящих работников

+

+

+

+

3. Сотрудничество ДОУ и семьи

Задачи
1.Признание
приоритетности
семейного
воспитания
2.Вовлечение
родителей
(законных
представителей)
в
образовательны
й процесс

Направление деятельности

сроки исполнения
2016- 2017- 20182017
2018
2019
1.1.Выявление степени вовлеченности семей в +
+
+
образовательный
процесс,
уровень
родительских требований к образованию
детей.
1.2.Содействие родителям по вопросам +
+
+
воспитания и образования дошкольников.
2.1. Групповые родительские собрания +
«Родителям о ФГОС ДО»
2.2.
Организовать
индивидуальное +
+
+
консультирование по вопросам:
- обучения и развития детей в семье;
- введение ФГОС ДО в работу ДО.
2.3. Размещение информации о введении +
ФГОС ДО на сайте детского сада, в
родительских уголках.
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+

+

4. Создание системы управления качеством образовательного процесса
Задачи

Направление деятельности

1.1. Координация деятельности детского
сада по вопросам удовлетворенности
образовательных запросов воспитанников,
педагогов,
родителей
(законных
представителей).
1.2.Организация
системы
сбора
информации,
обработка
и
анализ
информации, принятие на их основе
управленческих решений.
2. Управление базисными 2.1. Создание оптимальных условий
жизнедеятельности детского сада (удобное
основаниями
расписание,
оборудование
кабинетов,
жизнедеятельности
приобретение дидактических и учебных
организации
материалов
пополнение
фонда
методической литературы,
аттестация
рабочих мест и т. д.)
2.2. Создание комплекса управленческих
действий руководителя детского сада,
направленного на конечный результат в
развивающем режиме.
2.3. Создание системы моральной и
финансовой заинтересованности педагогов
в
освоении
и
использовании
инновационных
педагогических
технологий (в т. ч. ИКТ и метода
проектов).
Мониторинг
образовательного
3.Создание
системы 3.1.
контроля,
анализа
и процесса и детского развития
регулирования
3.2. Оценка методического обеспечения
педагогической
основной образовательной программы
деятельности.
организации
3.3.Анализ
эффективности
системы
моральной
и
финансовой
заинтересованности педагогов в освоении и
использовании
инновационных
педагогических технологий.
3.4. Анализ уровня сформированности
образовательной среды нового детского
сада.
1.Система
трехуровневого
управления коллективом
(воспитанники,
сотрудники,
родители
(законные
представители))

сроки исполнения

20162017

20172018

20182019

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Административно-хозяйственная работа
Задачи

Направление деятельности

сроки исполнения

20162017

31

2017- 20182018 2019

1.Совершенствование
предметнопространственной
развивающей
образовательной среды
организации

2. Разработать
информационную модель
и компьютерную
технологию управления
качеством дошкольного
образования.

1.1.Анализ
соответствия
предметно- +
пространственной
развивающей
образовательной среды требованиям ФГОС
ДО.
1.2.Анализ
обеспечения
организации +
необходимыми учебно-методическими и
справочными пособиями для реализации
ФГОС ДО.

+

+

+

+

1.3.Определение финансовых затрат на +
подготовку и переход на ФГОС ДО.
1.4. Пополнение программно-методического, +
методико-дидактического
и
диагностического
сопровождения
образовательной программы
1.5.Приобретение
технических
средств +
обучения для каждой группы.

+

+

+

+

+

+

2.1. Приобретение модема и подключение к +
сети Интернет в методическом кабинете.
2.2. Пополнить методический кабинет +
пособиями из серии «Реализация ФГОС ДО в
ДОУ».
2.3.
Приобретение
технических
и +
дидактических средств обучения;
оснащение
ДОУ
оргтехническими
средствами;
- обеспечение доступа к Internet-ресурсам.

+
+

+

+

+

В соответствии с концепцией и определенными направлениями работы
на 2016-2019 гг. Программа развития ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный
лучик» включает в себя 6 целевых программы:
- целевая программа «Управление качеством дошкольного
образования»;
- целевая программа «Духовно-нравственное воспитание»;
- целевая программа «Социальное развитие ребенка-дошкольника»;
- целевая программа «Здоровье»;
-целевая программа «Инклюзивное и интегрированное обучение и
воспитание детей с ОВЗ»;
- целевая программа «Взаимодействие с родителями».
Целевая программа «Управление качеством дошкольного
образования»
Цель: обеспечение соответствия уровня и качества подготовки
выпускников ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик» требованиям
ФГОС ДО.
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Задачи: 1. Совершенствовать эффективное взаимодействие всех
педагогов МБДОУ по созданию условий осуществления образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.
2. Развитие системы методического и дидактического обеспечения
проектной, инновационной деятельности.
Социальный эффект: повышение качества образовательного
процесса.
Целевая программа «Духовно-нравственное воспитание»
Проект « Внедрение регионального компонента в воспитательнообразовательный процесс ДОУ »
Проблема: неудовлетворительный уровень художественной культуры
педагогов ДОУ и детей дошкольного возраста в области знаний
регионального искусства (в частности, знаний творчества ставропольских
художников, умений воспринимать и анализировать ценности произведений
искусства, живопись, графику и т. д.), отсутствие в детских садах должной
художественной среды, учебно-методических пособий, отражающих
региональную культуру Ставрополья, умения отбирать художественный
материал доступный восприятию детей дошкольного возраста, отсутствие
знаний у педагогов и детей национальной и региональной культуры,
культурологического блока в программе дошкольного образовательного
учреждения.
Цель: выявить, содержательно обосновать и описать необходимость
исследования региональной культуры для формирования художественных
ценностей у детей дошкольного возраста; осмыслить феномен детской
культуры и художественных ценностей с позиций науки, требований
государства и общества.
Задачи:
1. Раскрыть сущность и развитие проблемы формирования
художественных ценностей у детей дошкольного возраста в системе
дошкольного образования на основе ретроспективного анализа.
2. Определить структуру и содержание формирования художественных
ценностей детей, исходя из профессиональной подготовки педагогов.
3. Разработать модель формирования художественных ценностей у
детей дошкольного возраста, научно обосновать и раскрыть содержание,
формы, методы и особенности осуществления технологической подготовки
педагогов на системно-деятельностной основе.
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4. Отработать механизм управления формированием компетентности
взрослых и детей через исследование и поиск новых данных региональной
культуры неизвестных территорий СК.
Ожидаемый продукт:
 Повышение компетентности участников эксперимента воспитателей
и родителей в освоении художественных ценностей региональной культуры
и основ инновационных технологий совместной работы с детьми.
 Перспективный план по формированию духовно-нравственного
воспитания у детей дошкольного возраста.
 Создание банка авторских технологий и программ, электронная
методическая медиатека по формированию художественных ценностей через
региональную культуру у детей дошкольного возраста.
 Проекты работы с детьми по выполнению программы в рамках
изучения региональной культуры.
 Презентации для формирования художественных ценностей
региональной культуры у детей дошкольного возраста.
Социальный эффект:
 Социально адаптированный ребѐнок, успешно взаимодействующий в
любом коллективе.
 Повышение уровня патриотического сознания детей, педагогов и
родителей, проживающих в многокультурном и многонациональном
Ставропольском крае.
Целевая программа «Социальное развитие ребенка-дошкольника»
Цель: высокий уровень социального развития воспитанников ДОУ, их
социальная адаптация.
Задачи:
1. Создание условий для организации образовательного процесса с
учѐтом многообразия индивидуальных детских возможностей и
способностей;
2. Формирование у детей с разными возможностями мотивации к
доступной им деятельности;
3. Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах
доступной им
4.
Создание
условий
для
проявления
инициативности,
самостоятельности, творческих способностей детей в различных видах
деятельности;
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5. Совершенствование системы социального партнѐрства с целью
создания условий для успешной социализации воспитанников.
Социальный эффект:
Повышение уровня социализации воспитанников ДОУ, повышение
уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога
тревожности при поступлении в 1-ый класс.
Целевая программа «Здоровье».
Цель: обеспечение охраны психического и физического здоровья
детей,
совершенствование медицинского обслуживания, профилактика
заболеваемости и раннее выявление патологии у детей; воспитание культуры
здорового образа жизни у всех субъектов образовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствование условий в ДОУ для сохранения и укрепления
физического и психического здоровья детей.
2. Внедрение современных технологий в структуру лечебнооздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ.
3. Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической
компетентности всех участников образовательного процесса.
Социальный эффект:
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа
жизни у педагогов, детей и родителей.
 Снижение уровня заболеваемости детей.
 Сформированность у педагогов, детей и родителей навыков
самостоятельной организации досуга с использованием средств физической
культуры и спорта.
Целевая программа «Инклюзивное и интегрированное обучение и
воспитание детей с ОВЗ».
Цель: совершенствование психолого-педагогической помощи детям с
нарушениями в развитии, коррекция недостатков в их речевом и
психофизическом развитии, их социальная адаптация.
Задачи:
1. Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями
здоровья, их образовательных потребностей, обусловленных особенностями
их физического и (или) психического развития;
2. Определение особенностей организации образовательного процесса
для детей с речевой патологией и нарушениями слуха в соответствии с
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индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности.
3. Совершенствование условий, способствующих освоению детьми с
речевой патологией и нарушениями слуха дошкольной образовательной
программы (основной и специальной (коррекционной)), их интеграция в
образовательном учреждении.
4. Осуществление индивидуально-ориентированной педагогической,
психологической, логопедической и дефектологической помощи детям с ОВЗ
с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
5. Подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к
школьному обучению.
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных общих образовательных и коррекционных услуг.
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законнымпредставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по психологическим, логопедическим, дефектологическим, социальным,
правовым и другим вопросам.
9. Оказание консультативной и методической помощи педагогам
общеобразовательных групп по психологическим, логопедическим,
дефектологическим, социальным, правовым и другим вопросам, касающихся
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Социальный эффект:
Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития,
преодоление трудностей, предупреждение вторичных отклонений в развитии.
Социально адаптированный ребѐнок, успешно взаимодействующий в
любом коллективе.
Подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к
интегрированному
или
инклюзивному
обучению
в
условиях
общеобразовательной школы.
Целевая программа «Взаимодействие с родителями»
Цель: повышение компетентности родителей по вопросам обучения,
воспитания и развития детей.
Задачи:
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1.
Вовлечение
родителей
в
построение
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка,
посредством
выявления
индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и
физическое здоровье, постоянного их информирования.
2. Активное взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ,
осознание родителями себя как полноправного субъекта образовательного
процесса.
Социальный эффект:
Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома.
Обеспечение конкурентно способности ДОУ в городе.
Таким образом, развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ
строится на приоритете ребенка как основному концептуальному
положению. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ
напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями
и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к
ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны,
создание оптимальных условий для его развития в образовательном
процессе.
Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных
программ, использование современных образовательных технологий,
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли
репродуктивной деятельности в образовательном процессе, позитивная
социально-психологическая
атмосфера
воспитательной
работы,
предоставление возможности выбора для ребенка индивидуального
образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов
работы с детьми; обеспечение социальной защиты ребенка; гарантии
достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для
успешного обучения в начальной школе.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансово-экономические ресурсы:
1. Усиление, развитие материально-технической базы ДОУ для
введения ФГОС.
2. Повышение ИКТ-компетентности администрации и педагогов.
3. Переход на новую систему оплаты труда (стимулирующие надбавки
за эффективность педагогического труда).
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Кадровые ресурсы:
1.
Повышение
квалификации
педагогов,
соответствующих
современным требованиям.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Информационные ресурсы:
1. Внедрение ФГОС дошкольного образования.
2. Расширение области информирования общественности о работе
ДОУ.
Научно-методические ресурсы:
1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.
2. Оценка качества результатов деятельности.
3. Совершенствование системы социального партнерства, обеспечение
возможности самореализации, социализации и гражданского становления
личности воспитанников (поддержка инклюзивных и особо талантливых
детей).
4. Создание условий для организации образовательного процесса с
учетом многообразия индивидуальных детских возможностей и
способностей.
5. Формирование у детей с разными возможностями мотивации к
доступной им деятельности.
6. Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах
доступной им деятельности.
7.
Создание
условий
для
проявления
инициативности,
самостоятельности, творческих способностей детей в различных видах
деятельности.
8. Совершенствование системы патриотического воспитания детей
через организацию и проведение тематических мероприятий, акций,
форумов; мотивирование их на создание детских проектов патриотической
тематики.
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Заключение
Представленная модель Программы развития ГКДОУ «Детский сад №8
«Солнечный лучик» является одним из основных документов детского сада,
включающим в себя целостный комплекс организационной и управленческой
деятельности педагогического коллектива.
Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции
образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию
развития дошкольной организации, которые будут воплощаться в практике
еѐ работы.
Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей современного дошкольного образования, как личностноориентированное образование, культуросообразность образовательной
системы,
поликультурное
образование,
социокультурный
подход,
регионализация образования и непрерывность образовательных систем.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стратегия развития
организации позволяет осуществить выбор приоритетных направлений,
образовательных программ, ориентированных на потребности родителей и
детей, на потребности педагогического коллектива, на поиск новых форм и
видов образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить
направления развития, рационально планировать и распределять силы и
возможности, осуществлять рациональную образовательную политику.
Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на
достижение единой миссии и стратегической цели.
Программа развития включает стратегические и тактические блоки как
качественные характеристики спрогнозированного результата. Система
блоков позволит:

упорядочить и привести деятельность детского сада в
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

повысить эффективность деятельности детского сада как
системообразующего компонента образовательного пространства района.
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