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1. Введение 

Программа развития  МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска на 2017-2021 годы разработана 

на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах 

федерального, регионального и муниципального уровней. Программа развития представляет 

собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска.  

В программе отражаются системные, целостные изменения в   МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска, сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

• организация и координация деятельности   МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска по 

достижению поставленных перед ним задач; 

• определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

• последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Весна» г.Волгодонска  

на период 2017 – 2021 годы 

Разработчики 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского 

сада «Весна» г.Волгодонска 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, родители, воспитанники МБДОУ 

ДС «Весна» г.Волгодонска 

Нормативно-

правовая и 

методическая база 

для разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Областной закон РО от 

14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 163-р от 7 февраля 2011 г.; 

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 №2148- р. «О  

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2014 - 2020годы; 

 - Государственная программа   Ростовской области 

«Развитие образования»  на  2014-2020  годы (постановление Правительства 

Ростовской области от 25 сентября 2013 года № 596); 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Ростовской области», постановление правительства Ростовской области от 

25.04.2013 № 241; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в  
муниципальном образовании «Город Волгодонск», постановление 

Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873. 

Цель программы Создание и обеспечение условий для достижения в образовательной 

организации соответствующего современным требованиям качества 

предоставления образовательных услуг. 

Задачи программы 
развития 

1.Внедрение в МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2.Обеспечение условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования, направленных на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности 

дошкольников. 

3.Построение образовательного процесса  МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком,  учитывая  его образовательные потребности. 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды для решения 

актуальных задач ФГОС ДО. 

6. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе образовательной 

деятельности. 



7. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий 
воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

8. Участие в инновационных проектах. 

9. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 
рост профессиональной компетентности педагогического коллектива в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
10. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

11. Создание условий для сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017  - 2021 годы: 

Первый этап - (организационный) 2017 – 2018 гг.: выявление перспективных 

направлений развития  МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска и моделирование его 

нового качественного состояния в условиях модернизации образования. 

Второй этап (основной) 2018-2019 гг.: переход  МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска в новое качественное состояние 

- к устойчивой реализации модели деятельности детского сада, соответствующей 

положениям ФЗ «Об образовании», ФГОС ДО. 

Третий этап (обобщающий) 2019-2021гг. анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития ДОУ. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Деятельность МБДОУ в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
- Реализация образовательной программы МБДОУ разработанной в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования направленной на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности 
дошкольников. 
- Доля педагогических работников  ДОУ прошедших курсы повышения 

квалификации (каждые три года), профессиональную переподготовку – 100 %. 

- Внедрение профессионального стандарта педагога. 
- Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 
родителей. 
- В образовательном учреждении созданы условия для получения 

качественного образования, в том числе и для детей с ОВЗ.  

- Взаимодействие педагогов МБДОУ с детьми направлено на развитие 

способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и 

ответственность дошкольников; 

- Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий 
воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
- Построение современной комфортной развивающей предметно-
пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
- Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 
образования (использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 
профессиональной компетентности работников детского сада); участие 
коллектива в разработке и реализации проектов разного уровня. 
- Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и 
реализации профилактической работы, коррекции нарушений в физическом 
развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение ими 
разнообразными видами двигательной активности. 



- Стабильность педагогического состава детского сада, обеспечение 100% 
укомплектованности штатов. Достижение такого уровня профессиональной 
компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять 
квалифицированное педагогическое сопровождение каждого субъекта 
образовательного процесса. 

Структура 
программы 
развития 

Введение 
Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 
Раздел II. Концепция развития детского сада 
Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, 
этапы реализации и ожидаемые результаты 
Раздел IV. Мероприятия по реализации Программы развития 
Раздел V. Мониторинг реализации Программы развития 

Порядок 
управления 
реализацией 
программы 
развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией МБДОУ ДС 

«Весна» г.Волгодонска. Корректировки программы проводится на 
педагогическом совете. 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
программы 
развития 

1. Кадровые ресурсы.  
На данный момент 3 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 
9 – высшая. На момент завершения программы доля педагогов с первой 
квалификационной категорией должна составить 30%, с высшей – 40 %. 

2. Материально-технические ресурсы.  

На данный момент образовательная организация полностью укомплектована для 
реализации образовательных программ дошкольного образования. На момент 
завершения Программы развития детский сад должен создать материально-
технические ресурсы для реализации программ дополнительного образования 
по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительное  направление, 
конструирование и народное творчество. 

 

Механизмы реализации программы развития МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска: 
1. Выполнение требований ФГОС ДО. 
2. Повышение качества образовательных, здоровьесберегающих и коррекционных услуг в 
учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 
каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума. 
4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-
экономической деятельностью образовательной организации. 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ о  МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 
 
Дата создания детского сада: 12.05.1986 г. МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска расположено 

по адресу:  г. Волгодонск, ул. Гагарина, 81. 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детского сада «Весна» г.Волгодонска 

Сокращенное наименование:  МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес детского сада: 347386 , Российская Федерация, Ростовская область,  

г. Волгодонск, улица Гагарина, дом 81. 

Адрес электронной почты – mdouwesna@rambler.ru 

Адрес официального сайта – http://dsvesna.ru 
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Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей в режиме 

полного дня  с 6:30 час. до 18:30 час. 

Учредителем и собственником имущества детского сада является муниципальное образование 

«город Волгодонск». Функции и полномочия учредителя  осуществляет Управление 

образования г.Волгодонска (далее по тексту - учредитель).   

Функции и полномочия собственник имущества детского сада осуществляет Комитет по 

управлению имуществом города Волгодонска. Отношения между детским садом и 

учредителем, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством. 

В детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Управляющий совет. 

- Общее собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет. 

- Методический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

детского сада, порядок принятия ими решений и выступления от имени детского сада 

определяются настоящим уставом. 

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

МБДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание на 269 мест, плановая комплектность 

МБДОУ – 13 групп.  Детский сад расположен внутри жилого комплекса квартала В–16. Режим 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   детского 

сада «Весна» г.Волгодонска и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом 

ДОУ, договором, заключаемым между образовательным учреждением и учредителем. 

Обучение ведется на русском языке. 

Ближайшее окружение – средняя общеобразовательная школа № 21, № 23, детская 

школа искусств, филиал 6/15 Центральной библиотеки, станция юных техников «Фобос», 

физкультурно – оздоровительный комплекс ВоАЭС, детская поликлиника № 2,  клуб по месту 

жительства «Созвездие». Участок МБДОУ озеленен, оснащен теневыми навесами, имеет 

спортивную площадку. 

      В своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Весна» г.Волгодонска руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), законодательством Российской Федерации, 
распорядительными документами Управления образования г.Волгодонска, договором между 
Учредителем и МБДОУ, Уставом ДОУ. 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Предметом деятельности детского сада являются формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ определяется образовательной 
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательные программы МБДОУ направлена на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 
образования в МБДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

consultantplus://offline/ref%3D7FCB7657DC51716BA4F7699C3A5EB7F5F10C1BC8B97329FDB9884F8DF100AA0AAE61DCEF947C9B6Ez9cCM


образования в детском саду осуществляется в группах. Предельная наполняемость групп 
детского сада определятся исходя из действующего законодательства Российской Федерации. 
Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую направленность. В группах 
общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования. В МБДОУ функционирует группа компенсирующей 
направленности, где осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска создает условия для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 

Характеристика контингента воспитанников 
 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска посещают 324 воспитанника в возрасте с 1,5 до 7 лет.  

№  

п/п 

Группы Названия группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1. Ранний возраст  № 3 «Солнышко» 1,5-3 лет 25 

2. Ранний возраст   № 5 «Родничок» 1,5-3 лет 24 

3. Младшая № 1 «Колобок» 3-4 года 26 

4. Младшая № 4 «Ягодка» 3-4 года 28 

5. Младшая № 11 «Цветик-семицветик»   3-4 года 27 

6 Средняя № 2 «Аленький  цветочек» 4-5 года 21 

7. Средняя  № 6 «Золотая рыбка» 4-5 года 24 

8. Средняя  № 10 «Витаминка»          4-5 лет 27 

9. Старшая № 7 «Ромашка»   5-6 лет 31 

10. Старшая ОВЗ  № 8 «Гномики» 5-6 лет 12 

11. Подготовительная № 9 «Колокольчик»      6-7 лет 29 

12. Подготовительная  № 12 «Весняночка»   6-7 лет 31 

13. Подготовительная ОВЗ  № 13 «Лесовичок» 6-7 лет 14 

14. Группа кратковременного 

пребывания 

«Непоседы» 1,5-3 лет 5 

        ИТОГО:   324 

 

 
Характеристика кадрового обеспечения образовательного учреждения. 
 В МБДОУ ДС  «Весна» г.Волгодонска  педагогическую деятельность осуществляют 33 

педагога: заведующий, старший воспитатель, 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по плаванию, 1 инструктор по физической 

культуре, 26 воспитателей. 

 
Распределение  педагогов  по  уровню  образования, наличию квалификационных 

категорий 
 

Педагоги ДОУ 

Образование Квалификационная категория 

Всего Высшее  Среднее 

спец.  

Н/высшее Высшая  Первая С/Д Без 

катег 

Педагогов 33 17 16 1 6 4 11 9 

Из них: 

Воспитателей 

 

26 12 14 1 4 3 9 7 

Старший воспитатель 1 1   1    

Музык. руководитель   1  1  1    

Инструктор по  ФК  1 1      1 

Инструктор по плаванию 1  1     1 



Педагог -  психолог 
1 1    1   

Учитель – логопед 2 2     2  

 
Распределение педагогов по стажу работы 

 
от 0 до  2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 

Общ  Пед. Общ  Пед Общ Пед. Общ Пед Общ Пед Общ Педаг

огич. 
1 5 4 9 5 2 8 / 9 5 / 6 5 5 8 / 9 5 / 6 

 
Распределение педагогов ДОУ по возрасту 

 
до 25 

лет 

25 - 29 

лет 

30 – 34 

года 

35 – 39 

лет 

40 – 44 

года 

45 – 49 

лет 

50 – 54 

лет 

55 – 59 

лет 

старше  

60 лет 
1 3 2 14 3 4 4 1 1 

 
Деятельность  МБДОУ по повышению  квалификации  педагогов имеет комплексный 
и системный характер. В систему работы включены: 

− мониторинг  сроков,  содержания  и  профессиональной  специфики повышения  
квалификации педагогических кадров; 

− организация переподготовки и повышения квалификации педагогов в соответствии  с 
требованиями профессионального стандарта педагога; 

− прогнозирование актуальных направлений повышения квалификации в условиях  
модернизации содержания образовательной практики. 

 
Наличие у педагогов детского сада наград: 

Содержание Количество 
Количество педагогов имеющих награды  
Грамоты УО 5 
Грамоты Администрации города 1 
Грамоты городской Думы 1 
Почетная грамота  МО и ПО РО 1 
Почетная грамота МО РФ 2 

 
Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом образовательной среды 
нашего города, представленной широкой инфраструктурой образовательных и социальных 
объектов. 
 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Организация Содержание работы 

МБОУ СШ № 21 Реализация системы непрерывного 

образования, обучения и воспитания детей. 

МОУ ДОД «Радуга» Расширение знаний об окружающем мире, 

развитие познавательных способностей 

Совет микрорайона Совместные досуги, массовые мероприятия 

социальной направленности 

ГОУК «Волгодонский 

эколого- исторический 

музей» 

Эстетическое воспитание, получение 

системы историко-краеведческих, 

естественно-научных, этнографических 

знаний с учетом возрастных особенностей 

детей  

Детская городская больница 

Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике заболеваемости, 

патронаж детей с туберкулезной 

интоксикацией 



ГИБДД 
Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический колледж» 

Организация  условий для прохождения 

студентами учебной и производственной 

практики. 

Стажировочная   площадка для 

педагогических работников колледжа. 
Детская городская библиотека 

 

 

С 2016 года между МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска и государственным бюджетным 

профессиональным учреждением Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж» заключен договор о  сотрудничестве  с  целью организации условий для 

прохождения студентами учебной и производственной практики. 

Педагоги ДОУ передают студентам педагогического колледжа практический опыт 

организации образовательного процесса, построения ППРС. На базе МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска студенты учатся использовать средства обучения, материалы, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников. Студенты 

педагогического колледжа привлекаются к проведению мероприятий в соответствии с 

планом ДОУ, что способствует формированию у них профессиональных компетенций, 

позволяющих успешно осуществлять проектную деятельность и выполнять практическую 

часть выпускных квалификационных работ. 

Такое сотрудничество с педагогическим колледжем позволяет решить кадровую 

проблему, привлекать к работе в учреждение молодых специалистов. 

 

4. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,  НА  

РЕШЕНИЕ  КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Коллективу дошкольного образовательного учреждения необходимо оперативно и 

адекватно реагировать на происходящие изменения в образовании, обеспечивать качество 

образовательных услуг, уметь работать в команде единомышленников, всех участников 

образовательного процесса, грамотно и качественно работать с детьми и родителями в 

современных условиях, осуществлять отбор содержания, реализовывать его в соответствии с 
требованиями «Закона об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Программа развития ориентирована на выполнение основных положений стандарта.  

Цель: обеспечение введения ФГОС ДО в МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

Задачи: 

- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-

экономического, информационного обеспечения и научно-методического сопровождения, 

регулирующих введение ФГОС ДО; 

- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, 

мотивационной готовности педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО. 

В дошкольном учреждении проводится внутренний мониторинг по оценке степени 

готовности МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска к реализации ФГОС ДО. 

Актуальные принципы ФГОС ДО: 

- Учет современной социокультурной ситуации развития  ребенка. Индивидуализация 

образовательного процесса. 

- Реализация образовательной программы в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Реализация образовательных областей через разные виды специфических детских 



деятельностей. 

- Поддержка  детской инициативы.  

Перед  педагогическим коллективом стоят проблемы, как построить образовательный процесс в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, какие формы и методы организации различных видов 

детской деятельности должны использоваться для решения актуальных задач ФГОС ДО, 

какие условия необходимо создать для организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Чтобы решить данные проблемы педагогам необходимо: 

1. Использовать в практике методы работы с детьми, а также формы организации   

образовательного    процесса, обеспечивающие максимальное раскрытие индивидуального 

потенциала каждого ребенка и позволяющие реализовать активное участие ребёнка в 

образовательном процессе (ребенок – субъект образования). 

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду, которая будет 

направлена на решение актуальных задач ФГОС ДО, поддержку личностного становления 

дошкольника, е г о самореализацию в образовательном процессе. 

3. Повышение эффективности предоставления услуг в сфере  образования зависит от 

качественных характеристик педагогических кадров.  

Развитие образования делает сегодня все более актуальным решение проблемы 

профессионализма педагога, уровня его компетентности. Это обусловлено необходимостью 

качественного улучшения образования, позволяющего осуществить выявление конкретных 

профессиональных возможностей каждого педагога и перспектив его роста. 

4.  Прохождения профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих квалификации 

по профилю «дошкольное образование». 

5. Повышение квалификации педагогов через изучение передового опыта и обобщения 

собственной практической деятельности, участие в работе профессиональных педагогических 

сообществ, формирование портфолио, участие в разнообразных конкурсах, мастер-классах, 

вебинарах, лекториях, семинарах ведущих специалистов дошкольного образования, авторов 

примерных образовательных программ дошкольного образования, использование ИКТ. 

6. Обеспечить  участие воспитанников в конкурсах на более высокий уровень областного и 

всероссийского масштаба; 

7. Обеспечить участие педагогов в конкурсах всероссийского, международного уровня; 

8. Представлять опыт работы в виде публикаций в педагогических изданиях, на страницах 

интернет изданий. 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ  Программы развития 

В Программе развития МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска  нашли отражение основные 

концептуальные положения, обозначенные в нормативных документах Федерального, 

регионального, муниципального уровня по развитию образования на ближайшие годы 

Цель и задачи Программы развития ДОУ направленны для достижения нового 

состояния дошкольного учреждения. 

Цель: Создание и обеспечение условий для достижения в образовательном 

учреждении соответствующего современным требованиям качества предоставления 

образовательных услуг. 

Задачи : 

1. Внедрение в МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Обеспечение условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности дошкольников. 

3. Построение образовательного процесса МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

4. Организация конструктивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

5. Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 



6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей. 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды для решения актуальных 

задач ФГОС ДО. 

8. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе образовательной деятельности. 

9. Обеспечение социально-правовой защиты детей, психолого- педагогического и 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса. 

10 Увеличение доли использования информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе. 

11  Участие МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска в инновационных проектах. 

12  Участие в сетевом взаимодействии с учреждениями образования и науки. 

13 Интеграция социокультурных и образовательных связей МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска  с учреждениями социума. 

14  Развитие педагогического потенциала работающих педагогов, привлечение молодых 

педагогов для работы в МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска.  

15 Повышение педагогической компетентности педагогов МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования, 

начального общего, среднего общего) воспитатель, учитель». 

 

Основные направления  стратегического плана развития  
МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска: 

- нормативное правовое и организационное обеспечение 

- программно-методическое обеспечение, обновление образовательного процесса 

повышение качества кадрового обеспечения 

- информационное обеспечение, развитие информационных ресурсов  

- финансово-экономическое обеспечение 

Сроки и этапы реализации Программы развития  

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска: 

 

Программа развития дошкольного учреждения рассчитана сроком на 5 лет: 2016  - 2020 

годы. 

Первый этап - (организационный) 2017 – 2018 г.г.: выявление перспективных 

направлений развития ДОУ и моделирование его нового качественного состояния в 

условиях модернизации образования. 

Второй этап (основной) 2018-2019 гг.: переход образовательного учреждения в 

новое качественное состояние - к устойчивой реализации модели деятельности детского 

сада, соответствующей положениям ФЗ «Об образовании», ФГОС ДО. 

Третий этап (обобщающий) 2020-2021гг.: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Концептуальная структура развития  

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

 

 

 
 

Условия реализации Программы  развития: 

Нормативно-правовое обеспечение, организационные условия. 

 

• Формирование нормативной правовой базы дошкольного учреждения в соответствие с 

современными требованиями нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

• Разработка и утверждение основной образовательной программы МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска в соответствии с требования ФГОС ДО, примерной основной образовательной 

программы ДО, методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы ДОУ. 

• Анализ имеющихся в ДОО условий для реализации целей: психолого- педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, а также соответствие 

развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС. 

 

Кадровые условия. 

• Прохождение переподготовки педагогами, не имеющими дошкольного педагогического 

образования; 

•  Участие педагогов, воспитанников  в конкурсах по отдельным направлениям образовательной 

деятельности на более высокий уровень областного, всероссийского масштаба; 

• Повышение квалификации педагогических работников для работы с детьми с ОВЗ. 

• Привлечение для работы в ДОУ молодых педагогов. 

• Внедрение профессионального стандарта педагога. 

 

Программно-методическое обеспечение, обновление образовательного процесса. 

 

• Методические мероприятия, направленные на формирование компетенций педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• Методическое и консультативное сопровождение реализации образовательной программы 

ДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 



• Использование педагогами развивающих образовательных технологий в образовательном 

процессе; 

• Методическая  поддержка способных и одаренных детей и педагогов через участие в 

конкурсах, проектной деятельности. 

• Оптимальное наполнение  развивающей  предметно-пространственной среды для решения 

актуальных задач ФГОС ДО. 

 

Финансовые – экономические условия. 

 

• Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. 

• Выполнение  показателей муниципального задания. 

 

Информационные условия. 

• Размещение на сайте МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска информации о введении ФГОС, 

задачах развития организации – информационная открытость организации. 

• Пополнение информационно-технологической базы образовательного учреждения, развитие 

современных методов обучения и проведения мероприятий с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) с применением информационных технологий. 

• Участие педагогов в деятельности сетевых профессиональных сообществ, ассоциаций, 

объединений, создание личных блогов, интернет-страниц на сайтах педагогических 

сообществ; 

• Участие педагогов ДОУ в вебинарах, лекториях, семинарах ведущих специалистов 

дошкольного образования, авторов примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

Предполагаемые результаты  и целевые показатели реализации программы: 

 

1. Деятельность МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

2. Реализация образовательной программы МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования направленной на развитие 

способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности 

дошкольников. 

3. Доля педагогических работников ДОУ прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО, профессиональную переподготовку – 100 %; 

4. Доля педагогических работников ДОУ (с учетом обновления 

педагогического состава), осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования, 

начального общего, среднего общего) воспитатель, учитель» - 90 %; 

5. Доля педагогических работников ДОУ, с которыми  заключены эффективные 

контракты  - 100 %; 

6. Выполнение трудовой деятельности педагогическими и другими категориями 

работников образовательной организации, направленной на достижение показателей 

качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели 

«эффективного контракта»); 

7. Взаимодействие педагогов МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска с детьми 

направлено на развитие способностей, стимулирующего инициативность, 

самостоятельность и ответственность дошкольников; 

8. Деятельность учреждения направлена по сохранение и  укрепление здоровья 

детей в процессе образовательной деятельности; 

9. В образовательном учреждении созданы условия для получения качественного 

образования, в том числе и детьми со специальными потребностями;



6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Программы развития 

 

Этап Организационный этап (2017 – 2018 г.г.) Внедренческий  этап (2018– 2019 г.г.) Результативный  этап (2019-2021 г.г.) 
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Цель: выявление перспективных 

направлений развития ДОУ и 

моделирование его нового качественного 

состояния в условиях модернизации 

образования. 

Цель: переход образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние к устойчивой реализации 

модели деятельности детского сада, 

соответствующей положениям ФЗ «Об 

образовании», ФГОС ДО. 

Цель: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ.  
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1. Изучение нормативно-правовых 

документов по вопросам развития 

образования федерального, регионального 

и  муниципального уровня и использование 

их в практической деятельности; 

2. Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность ДОО; 

3. Определение степени удовлетворенности 

родителей муниципальной услугой; 

4 Подготовка приказов, локальных актов в 

рамках реализации задач Программы 

развития, доведение документов до 

сведения всех заинтересованных лиц; 

5. Анализ имеющихся в ДОО условий для 

реализации целей: психолого- 

педагогических, кадровых, материально- 

технических и финансовых  условий. 

1. Создание условий реализации ФГОС 

ДО; 

2. Учѐт методических рекомендаций при 

разработке ООП, осуществлении закупок для 

организации развивающей предметно-

пространственной среды, создания условий 

реализации ФГОС ДО; 

 

1. Документы, регламентирующие 

деятельность дошкольного учреждения 

приведены в соответствие с современными 

требованиями нормативно- правовой  базы 

дошкольного образования. 

2. Мониторинг условий внедрения ФГОС ДО 

в ДОУ. 

3. Интеграция социокультурных и 

образовательных  связей МБДОУ с 

учреждениями социума. 
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1. Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно- 

методических объединениях системы 

образования. 

2. Разработка методических рекомендаций 

для педагогов ДОУ по реализации 

образовательной программы МБДОУ, 

осуществление деятельности организации в 

условиях ФГОС ДО; 

3.Мониторинг  безопасных условий для 

получения качественного образования, в 

том числе и детьми с ОВЗ. 

1. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы ДОО; 

2. Методические мероприятия, 

направленные на формирование 

компетенций педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3. Проведение  методических мероприятий 

(семинаров, практикумов, консультаций, 

мастер- классов и др.) для 

профессионального роста педагогов в ДОО; 

4. Использование в практике работы с 

детьми методов, форм организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающие максимальное раскрытие 

индивидуального потенциала каждого 

ребенка, позволяющие реализовать 

активное участие ребенка в 

образовательном процессе (ребенок – 

субъект образования). 

5. Выстраивание сетевого взаимодействия с 

учреждениями образования и науки. 

6. Мероприятия направленные на создание 

безопасных  условий для получения 

качественного образования, в том числе и 

детьми с ОВЗ. 

1.Реализация в дошкольном учреждении ООП 

ДО, разработанной в соответствии основными 

положениями «Закона об образовании в РФ», 

ФГОС ДО, Примерной программы 

дошкольного образования, санитарно-

гигиенических правил и норм; 

2. Взаимодействие педагогов МБДОУ  с 

детьми  направлено на развитие способностей, 

стимулирующего инициативность, 

самостоятельность и ответственность 

дошкольников; 

4. ППРС ДОУ способствует 

решению актуальных задач ФГОС ДО, 

поддержки личностного становления 

воспитанников, самореализации в 

образовательном процессе. 
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1.Мониторинг курсовой подготовки, 

профессиональной переподготовки 

педагогов ДОУ. 

2.Организация участия руководящих и 

педагогических работников  в прохождении 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

3.Определение наставников для молодых 

специалистов. 

4.Мониторинг кадрового потенциала 

образовательной организации (образование, 

квалификационные категории, стаж, 

возрастной ценз). 

5.Мониторинг уровня профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями к кадровым условия ФГОС 

ДО, профессионального стандарта педагога. 

6.Мониторинг участия педагогов, 

воспитанников участия в конкурсах 

достижений по отдельным направлениям 

образовательной деятельности на более 

высокий уровень областного, 

всероссийского масштаба. 

1.Участие руководящих и педагогических 

работников  в прохождении курсов 

повышения квалификации. 

2.Прохождение переподготовки педагогами, 

не имеющими дошкольного 

педагогического образования. 

3.Участие педагогов,  воспитанников  в 

конкурсах по отдельным направлениям 

образовательной деятельности на более 

высокий уровень областного, 

всероссийского масштаба. 

4.Привлечение для работы в ДОУ молодых 

педагогов. 

5. Внедрение профессионального стандарта 

педагога. 

1.Укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами. 

2.Увеличение доли педагогических 

работников, обладающими компетенциями, 

прописанными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 

3.Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих квалификационные 

категории. 

4.Увеличение доли педагогических 

работников, получающих или имеющих 

высшее дошкольное педагогическое 

образование. 

5.Участие  педагогов, воспитанников в 

конкурсах достижений по отдельным 

направлениям образовательной деятельности 

на более высокий уровень областного, 

всероссийского масштаба. 

6. Мониторинг внедрения ФГОС ДО, 

профессионального стандарта педагога. 
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1.Эффективное планирование расходов 

средств учредителя и субъекта РФ. 

2. Выполнение  показателей 

муниципального задания. 

Мероприятия по выполнению 

муниципального задания 

100% выполнение показателей 

муниципального задания 
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1.Размещение на сайте ОО информации о 

введении ФГОС, задачах развития 

организации – информационная открытость 

организации. 

2. Пополнение информационно- 

технологической базы образовательного 

учреждения, развитие современных методов 

обучения и проведения мероприятий с 

воспитанниками и родителями (законными 

представителями) с применением 

информационных технологий. 

1.Участие педагогов в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ, ассоциаций, 

объединений. 

2.Участие педагогов ДОУ   в  вебинарах, 

лекториях, семинарах ведущих 

специалистов дошкольного образования, 

авторов примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

1.Ативное использование  педагогами 

компьютерными технологиями, включая 

использование и создание собственных 

электронных образовательных ресурсов. 

2.Использование  современных методов 

обучения и проведения мероприятий с 

воспитанниками и родителями (законными 

представителями) с применением 

информационных технологий. 

3.Создание личных блогов, интернет-страниц  

на сайтах педагогических сообществ, 

участие в сетевом взаимодействии 

 
 

  

 

  



7.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

Направление: нормативно-правовое, организационное  обеспечение 

1. Документы, регламентирующие деятельность дошкольного учреждения приведены в 

соответствие с современными требованиями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования. 

2. Деятельность МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

3. Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска  разработана в 

соответствии с требования ФГОС ДО, примерной основной образовательной программы 

ДО, методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы ДО, направленна на развитие способностей, стимулирование 

инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. 

4. Все возрастные группы оснащены в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, оборудованием, оснащением (предметами); 

5. Выстроена интеграция социокультурных и образовательных связей  МБДОУ ДС 

«Весна» г.Волгодонска с учреждениями социума. 

6. В образовательном учреждении созданы безопасные  полноценные условия для 

получения качественного образования, в том числе и детьми с ОВЗ. 

Направление: кадровое обеспечение 

1. 100 % укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами. 

2. Доля педагогических работников ДОУ прошедших повышение квалификации в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО и примерными основными образовательными 

программами, профессиональную переподготовку – 100 %. 

3. Доля педагогических работников ДОУ (с учетом % обновления педагогического 

состава), осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования, начального общего, 

среднего общего) воспитатель, учитель» - 100 %. 

4. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников - 75%. 

5. Доля педагогических работников, обладающими компетенциями, прописанными в 

п.3.2.5. ФГОС ДО – 100%. 

6. Увеличение доли участия педагогов, воспитанников в конкурсах достижений по 

отдельным направлениям образовательной деятельности на более высокий уровень 

областного, всероссийского масштаба. 

7. Доля педагогов эффективно использующих современные образовательные технологии (с 

учетом % обновления педагогического состава), в том числе информационно - 

коммуникационных, в профессиональной работе - 80%. 

 

Направление: программно-методическое обеспечение, обновление образовательного 

процесса 

1. Реализация в дошкольном учреждении основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии основными положениями 

«Закона об образовании в РФ», ФГОС ДО, Примерной программы дошкольного 

образования, санитарно-гигиенических правил и норм. 

2. Определен оптимальный комплекс форм и методов организации детских видов 

деятельности и логика их использования для решения актуальных задач ФГОС ДО, 

поддержки личностного становления воспитанников, самореализации в образовательном 

процессе. 

3. Использование в практике методы работы с детьми, а также формы организации   

образовательного    процесса, обеспечивающие максимальное раскрытие индивидуального 

потенциала каждого ребенка и позволяющие реализовать активное участие ребѐнка в 



образовательном процессе (ребенок – субъект образования). 

4. Организована развивающая предметно-пространственная среда, которая направлена 

на решение актуальных задач ФГОС ДО, поддержку личностного становления 

дошкольника, е г о самореализацию в образовательном процессе. 

5. Взаимодействие педагогов МБДОУ с детьми направлено на развитие способностей, 

стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. 

 

Направление: Финансово-экономическое обеспечение 

Пункты муниципального задания, в которых определен объем оказываемых услуг, 

считаются выполненными, если отношение  количества  фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно муниципальному заданию, составляет не менее  100 %. 

 

Направление: Информационное обеспечение 

1. Размещение на сайте МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска информации о задачах 

развития организации – информационная открытость организации. 

2. Доля педагогических работников ДОУ владеющими компьютерными технологиями, 

включая использование и создание собственных электронных образовательных ресурсов-

100 %; 

3. Использование современных методов обучения и проведения мероприятий с 

воспитанниками и родителями (законными представителями) с применением 

информационных технологий; 

4. Доля педагогических работников ДОУ, имеющих в сети интернет личные блоги, 

интернет-страницы на сайтах педагогических сообществ, принимающих участие в 

сетевом взаимодействии - 70 %. 

 

Риски, которые могут оказать влияние на достижение результатов: 

     Реализация  Программы подвержена  ряду  рисков,  которые  могут  оказать влияние 

на достижение результатов. Одним, из которых является финансовые риски – не достаточно 

средств для обеспечения выполнения требований к условиям реализации Программы, 

обозначенных в ФГОС ДО;  

    Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в 
работе творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 
свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 
практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 
более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 
учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 
услуги. 

 

8.  МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Мониторинг реализации Программы развития в форме  самообследования: ежегодного 

анализа показателей деятельности организации. 

  

 

  

 


