


Актуальность

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                              
«Об образовании в Российской Федерации»   

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

Муниципальная программа «Развитие образования»

(Постановление администрации МО ГО «Усинск» 

от 30.12.2019 № 1907)



Проблемно-ориентированный 

анализ состояния детского сада

Проблемы

-недостаточная готовность и включенность родителей в

образовательный процесс

-недостаточный уровень развития материально-технической базы
учреждения и оснащенности образовательного процесса
современными техническими средствами

-низкая активность педагогов по участию в конкурсах
профессионального мастерства на различных уровнях

- рост заболеваемости воспитанников

Конкурентные преимущества

- конкурентоспособность ДОО

- стабильный педагогический коллектив

-обновленная развивающая предметно-пространственная среда,
создание нового игрового пространства

-достаточный опыт работы с родителями (законными
представителями), эффективное взаимодействие в разных видах
деятельности



Стратегическая цель

Создание целостной системы условий, 

направленных на повышение качества 

услуг, соответствующих требованиям 

инновационного социально-ориентированного 

развития в сфере образования



Задачи
Модернизация процесса 

повышения квалификации 

педагогов, направленная на 

повышение уровня их 

профессиональной 

компетентности с учетом 

требований профессионального 

стандарта педагога

Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности организации с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, в 

том числе и с детьми, 

имеющими особые 

образовательные потребности
Совершенствование работы по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников посредством 

использования нетрадиционных 

форм работы и привлечения к 

участию в образовательной 

деятельности
Создание психолого-

педагогических условий, 

способствующих развитию 

интеллектуально-личностного 

потенциала каждого ребенка



Этапы реализации программы

Первый этап.

Организационно-

аналитический 

(2020 год)

Второй этап.

Деятельностный

(2021-2023 годы)

Третий этап.

Итоговый

(2024 год)

Анализ комплекса условий,

имеющихся в Детском саду,

выявление проблемных зон и

«точек развития». Разработка

целевых проектов.

Реализация Программы. 

Совершенствование инновационной 

модели образовательного 

пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество 

образования. Отслеживание 

промежуточных результатов. 

Мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных 

изменений, произошедших в организации



Проекты 
«Факультет профессионального роста 

педагога»

«Детская мастерская «Дом радости»

«Академия здоровья»

«Сотрудничество. Взрослый детский сад»

«Факультет профессионального роста 

педагога»



Проект 

«Факультет профессионального 

роста педагога»

Цель: модернизация процесса повышения 

квалификации педагогов, направленная на повышение 

уровня их профессиональной компетентности с учетом 

требований профессионального стандарта педагога

Ожидаемые результаты:

•Обновление содержания образования в соответствии с

современными требованиями общества и социальным

заказом родителей.

•Повышение качества образовательной деятельности.



Проект: «Академия здоровья»

Цель: Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности организации с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, в том числе и с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности

Ожидаемые результаты:

Создание безопасных условий для жизни и здоровья

участников образовательного процесса;

Оснащение предметно-развивающей среды ДОО

оборудованием для развития двигательных навыков для

проведения занятий физической культурой;

Формирование стойкой мотивации на поддержание

здорового образа жизни в семье;

Повышение педагогами своего профессионального уровня в 

вопросах здоровьесбережения  и практических навыков в 

организации двигательной деятельности дошкольников.



Проект 

«Сотрудничество. 

Взрослый детский сад»

Цель: Совершенствование работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников посредством использования 

нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в 

образовательной деятельности

Ожидаемые результаты:

активное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОО;

сформированность интереса к сотрудничеству с детским 

садом;

 повышение психолого-педагогической культуры в вопросах 

воспитания детей;

установление единых педагогических позиций и требований 

ДОО и семьи к воспитанию детей

повышение компетентности педагогов в организации 

взаимодействия с семьями воспитанников.



Проект 

«Детская мастерская 

«Дом радости»

Цель: Создание психолого-педагогических условий, 

способствующих развитию интеллектуально-личностного 

потенциала каждого ребенка

Ожидаемые результаты:

увеличение числа воспитанников, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня (80%); 

увеличение доли результативного участия в 

конкурсных мероприятиях (45%); 

 увеличения числа воспитанников в работе детского 

клуба «Почемучки» (до 35 человек);

 реализация плана по обновлению РППС выполнен на 

90%. 



Риски реализации Программы 

развития и их минимизация

Финансово-экономические риски - связаны с сокращением в

ходе реализации Программы предусмотренных объемов

бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в

Программу, пересмотра целевых значений показателей

Социальные риски - связаны с отсутствием поддержки идей

Программы со стороны связаны субъектов образовательного

процесса; сдвиг сроков выполнения проектов Программы

Возможные пути устранения угроз и рисков:

1.Поиск новых источников финансирования.

2.Перераспределение функциональных обязанностей по

реализации проектов Программы развития ДОО.

3.Информационно-аналитическое сопровождение.



Финансовые источники

Бюджетные поступления в виде субсидий –

708 000 рублей

Доходы, полученные от предоставления  

платных услуг, иных источников  в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ –

967 000 рублей

ИТОГО – 1 675 000 рублей



Семья и детский сад – два 

воспитательных феномена, 

каждый из которых по-своему 

дает ребенку социальный опыт, 

но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького 

человека в большой мир 




