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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

Настоящая Программа развития является ориентационной основой 
деятельности коллектива муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 59 

(далее Программа развития), определяющей нормативные, организационные, 
содержательные и процессуальные условия реализации стратегии развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада комбинированного вида № 59 (далее МБДОУ) на современном 

этапе модернизации образования. 
Потребность в разработке Программы развития обусловлена 

достижением МБДОУ определенного уровня развития,  при необходимости 
совершенствования инновационной модели деятельности МБДОУ в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и изменений в 

содержательности социального заказа. 
         В основе модели лежат представления о МБДОУ, как дошкольной 

образовательной организации инновационного типа, основанные на 
результатах реализации предыдущих программ развития, целях и задачах,  
предъявляемых государством, обществом, личностью к современному 

дошкольному образованию. 
Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 

факторов, позволяющих утверждать о наличии в МБДОУ возможностей в 
совершенствовании образовательной деятельности,  обеспечении условий 

для формирования общей культуры и развития разносторонней личности 
ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, формировании предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность и 

активность каждого ребенка. 
 

1.1. Паспорт программы развития  
 

Наименование  Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 59  на 2014-2016 гг. 

 

Статус  Стратегический план осуществления основных 
нововведений в МБДОУ, актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 
потребностей социального заказа.  

Группа по 

проектированию 
программы 

развития 
 

1. Н.А. Хорошилова- заведующий  высшей 

квалификационной категории, руководитель группы. 
2. Члены группы: 

- О.В. Коптева - старший воспитатель первой 
квалификационной категории; 
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- Л.Н. Минашкина – старшая медицинская сестра 

первой   квалификационной категории; 
-   Л.В. Северина – заместитель заведующего по ХР, 

- Н.В. Семенко – воспитатель высшей 
квалификационной категории; 

- Т.А. Ночовка – инструктор по физической культуре 
высшей квалификационной категории. 

Исполнители  Коллектив МБДОУ . 

Характеристика 

нормативно- 
правовой базы 

 

  Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция РФ; 
 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»,утвержденная 
Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-

р; 
 Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" ; 
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г . .№124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», принятый Государственной Думой 03 

июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 09 
июля 1998 года;  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы»;  
 Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 

№163-р «О концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на2011-2015 г.г.»;  

 План действий по модернизации общего 
образования на 2011-2015 годы, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. 

№150-р; 
 Порядок 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 «Об  утверждении Порядка 
организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным  
общеобразовательным программам: - 

образовательным программам дошкольного 
образования» );  
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 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13;  
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утверждённый  
приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от « 17 » октября 2013 г. № 
1155); 
 Постановление Правительства Белгородской 

области от 02.10.2010 г. № 325-пп «Развитие 
образования Белгородской области на 2011-2015 

годы»;  
 Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области 
на 2013 - 2020 годы; 

 Письмо департамента образования, культуры и  
молодежной политики Белгородской области от 

24.11.2009г. №9-06/5505-ВА «О развитии 
вариативных форм дошкольного образования»;  

 Постановление Правительства Белгородской 
области 375 -пп от 10.10.2011 года «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Иностранный 

язык (2012-2014 год)»; 
 Устав МБДОУ; 

 Локальные акты МБДОУ.      

Стратегическая 
цель программы 

развития 

Обеспечение доступности и высокого качества 
образования, адекватного социальным 

 потребностям, через построение и реализацию 
инновационной модели деятельности МБДОУ на 

основе повышения эффективности педагогических 
действий в соответствии с современными 

требованиями нормативных документов  

Тактические цели 
развития   

1. Модернизация системы управления 
образовательной, инновационной  деятельностью 

МБДОУ. 
2. Обеспечение доступности дошкольного 

образования с учетом потребностей социума. 
3. Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Основные задачи 
программы 

развития 

1. Модернизировать систему  управления 
МБДОУ в условиях его деятельности в режиме 

развития (блок «Управление»). 
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 2. Повысить конкурентоспособность МБДОУ 

посредством расширения спектра качественных 
образовательных, коррекционных услуг детям 

дошкольного возраста и информационно-
просветительских услуг родителям детей 

дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ. 
Внедрение в систему работы вариативных форм 

дошкольного образования (блок «Ребенок»). 
3. Совершенствовать систему 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников  для обеспечения  

эффективного и результативного функционирования 
МБДОУ (блок «Здоровье»). 

4. Обеспечить постоянный рост педагогической и  
профессиональной компетентности у всех 

участников образовательных отношений (блок 
«Кадровый потенциал»).   

5. Повышать качество взаимодействия с 
родителями (законными представителями)  

воспитанников в едином образовательном 
пространстве. Содействовать повышению степени 
участия родителей в образовании детей раннего и 

дошкольного возраста (блок «Родители»). 
6. Привести в соответствие с требованиями  

ФГОС ДО материально-техническую базу МБДОУ в 
целом при особом внимании на построение 

развивающей предметно-пространственной среды 
(блок «Материально-техническое обеспечение»). 

Сроки реализации  Январь 2014 года - декабрь 2016 года.  

 

Этапы реализации  1. Подготовительный этап (2014год):  
- определение факторов, влияющих на 

инновационное развитие МБДОУ; 
- выявление перспективных направлений развития 

МБДОУ и моделирование её качественного 
состояния в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО; 
- построение инновационной модели МБДОУ; 

- формирование необходимой нормативно- правовой 
базы; 

- планирование и проведение стартовых 
мероприятий, координация деятельности участников 

программы;  
- отработка механизма реализации Программы. 



 7 

2. Основной этап (2015 год): 

- реализация мероприятий блоков Программы;  
- создание необходимых условий для реализации 

инновационной модели деятельности МБДОУ; 
- формирование сбалансированного нормативно-

правового, методического, кадрового, 
коммуникативного,  финансового, правового, 

методического обеспечения, в соответствии с целями 
и действиями деятельности МБДОУ; 
- повышение компетентности  работников всех 

субъектов образовательной и коррекционной 
деятельности МБДОУ. 

3. Обобщающий этап (2016  г.).:  
- фиксация достигнутых  результатов и закрепление 

позитивных изменений в нормативной базе МБДОУ; 
- анализ достигнутых результатов на основании 

данных мониторинга и управленческих решений, 
определение перспектив дальнейшего развития 

МБДОУ;  
- Обобщение опыта инновационной деятельности 

МБДОУ. 

Ожидаемые 
результаты 

- Организационная структура управления МБДОУ 
соответствует новым целям деятельности.  

- Образовательное пространство характеризуется 
наличием  

условий для реализации ФГОС ДО.  
- Действует внутренняя система мониторинга 
качества  

дошкольного образования.  
- Педагоги МБДОУ в системе используют 

инновационные  
образовательные технологии.  

- Создана и функционирует  система по сохранению 
и укреплению здоровья «дети - педагоги - родители».  

- Повысился уровень удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых образовательных услуг, 

осуществления ухода и присмотра за детьми.  
- Реализуется программа педагогической поддержки 

одаренных детей.  
- В МБДОУ создано единое информационное 

пространство, позволяющее использовать 
образовательные ресурсы системно и целостно.  
 



 8 

Финансовое 

обеспечение  
 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджетных, 
внебюджетных средств (попечительские средства, 

доходы от платных образовательных услуг и другое). 

 
1.2. Информационная справка. 

МБДОУ расположено  внутри жилого комплекса 4 микрорайона между 
улицами Костюкова и Королева по адресу: 308012, город Белгород, бульвар 1 

Салюта, дом 5. Детский сад   открыт в августе 1977 года.   
На территории размещены: 12 игровых прогулочных площадок для 

детей, стадион, плескательный бассейн, экологическая  
тропа, «Метеорологическая площадка». 

Ближайшее окружение  - МБДОУ №№64,87, 66,67, МБОУ СОШ №36, 
Центр народной культуры, Дворец спорта «Космос», ледовая арена 
«Оранжевый лёд»,  Дворец культуры студентов Технологической академии, 

кинотеатр «Русич», детская музыкальная школа №4, станция юных 
натуралистов, «Пушкинская библиотека – музей». Это создает 

благоприятные условия для  построения и реализации инновационной 
модели деятельности МБДОУ, повышающей его конкурентоспособность 

среди жителей микрорайона и близлежащих территорий посредством 
обеспечения оптимального качества дошкольного образования, расширения  

и активизации взаимодействия  с социальными партнёрами.  
МБДОУ функционирует в режиме 5 - дневной рабочей недели с  

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные 
дни). График работы: 2 группы компенсирующей направленности – 10- 

часовое пребывание детей (с 8.00ч. до 18.00 ч.), 10 групп - с 12-часовым 
пребыванием детей (с 7.00 до 19.00).  

Контингент детей  

С сентября  2013 года в МБДОУ функционируют 12 групп для детей от 2 
до 7 лет, из них:  

1 группа для детей от 2 до 3 лет ( 1 младшая группа); 

3 группы для детей от 3 до 4 лет (младшие группы);  

4 группы для детей от 4 до 5 лет (средние группы);  

1 группа для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  

1 группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа);  

1 группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (старшая группа);  

1 группа компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (подготовительная к школе группа). 
Списочный состав – 293 ребёнка, из них в группах компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи - 26 детей.  
Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на 

соответствие запросам современного общества, заказчиков услуги 
(родителей (законных представителей)), требованиям нормативных 
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документов в сфере дошкольного образования при сохранении 
самоценности, неповторимости дошкольного периода детства и 

опосредованной подготовке детей к новой ступени образования.  
 

1.3. Аналитико-прогностическое обоснование 

Анализ кадрового ресурса. МБДОУ полностью укомплектовано 
кадрами. Общее количество работников составляет- 76 человек, из них 33  

педагога (43%). Состав педагогических кадров: старший воспитатель - 1,  
воспитатели - 24, музыкальные руководители - 2, учителя-логопеды - 2,  

педагог-психолог - 1, инструктор по физкультуре - 1 и 2 педагога  
дополнительного образования (по изодеятельности и по хореографии).  

Высшее образование имеют  56 % педагогов (18 педагогов), среднее 
специальное -  47 % (15 педагогов), заочно учатся в высших учебных 

заведениях  6 % (2 педагога). 
Аттестованы на высшую квалификационную категорию 7 педагогов 

(13%), на первую категорию – 10 человек (38%). 
В МБДОУ сложился высококвалифицированный педагогический  

коллектив, который отличается стремлением к участию в инновационной  
деятельности. 

Социальный статус семей воспитанников – преобладание полных 

семей рабочих и служащих. 
Образовательными запросами семьи и социума являются: 

качественная систематическая реализация ООП ДО с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития дошкольников, поддержанием и укреплением их физического и 
психического здоровья, оказанием квалифицированной коррекционной 

помощи детям с нарушениями в речевом развитии. 
Организация физкультурно - оздоровительной работы 

осуществляется в соответствии с направлениями оздоровительной 
программы, разработанной коллективом, включающей в себя:  

-диагностику физического развития дошкольников;  
-физкультурно -оздоровительную и профилактическую работу на основе  

применения здоровьесберегающих технологий;  

-организацию двигательного режима в соответствии с возрастными и  
индивидуальными особенностями развития дошкольников;  

- профилактические и оздоровительные мероприятия;  
-планирование и организацию  закаливающих  мероприятий;  

-коррекцию психо-эмоциональной сферы;  
-консультативно-информационное сопровождение участников 

образовательных отношений.  
Анализируя работу за последние два года, можно сделать вывод, что 

заболеваемость детей простудными и инфекционными заболеваниями 
снижается. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с  
родителями, дети которых входят в «группу риска» в период повышенной  
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заболеваемости. Усилен контроль за организацией закаливающих  
мероприятий, соблюдением режимов прогулок, организацией двигательной 

активности детей в режиме дня. По результатам ежемесячного анализа 
заболеваемости и посещаемости детей вносятся коррективы в организацию 
оздоровительной работы.  

На протяжении последних лет МБДОУ активно работает с Центром 
медицинской профилактики. Совместно с сотрудниками Центра для 

педагогов, родителей проведены обучающие семинары, мастер - классы по 
использованию элементов дыхательной, корригирующей гимнастики.  

Таким образом, можно отметить, что МБДОУ проводит  
целенаправленную работу по снижению заболеваемости и внедрению  

современных здоровьесберегающих технологий, достигнуты определенные  
результаты, но в то же время остаются и проблемы:  

-недостаточная оснащенность материальной базы по организации 
оздоровительной работы с детьми;  

-низкая мотивация родителей (законных представителей) по 
взаимодействию с МБДОУ с целью формирования у детей основ здорового 

образа жизни.  
В МБДОУ в соответствии с требованиями СанПиН организовано 

сбалансированное пятиразовое питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма. При составлении меню учитывается 
подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергии, с учетом возраста. Расчет меню питания происходит на 
базе информационно - аналитической системы «АВЕРС: Расчёт меню - 

питания», что позволило автоматизировать работу медицинского персонала. 
Нарушений сроков и условий хранения продуктов за 2010-2013 учебный год 

не выявлено. В период сезонных подъемов заболеваний острыми 
респираторными инфекциями вводится прием кислородных коктейлей, 

соков, фитонцидотерапия.  
В  рамках сетевого взаимодействия с УМВД ГИБДД г. Белгорода 

большое внимание уделяется вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, обучения детей правилам безопасного 
дорожного движения: заключен договор на 2012-2015 год, разработан 

паспорт дорожной безопасности.  
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников  

является первостепенной задачей. В МБДОУ отлажена система  
инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учебные  

тренировочные занятия по эвакуации, установлена автоматическая 
противопожарная сигнализация (АПС), подключенная к центральному  

городскому пульту. Функционирует «тревожная кнопка», обслуживаемая  
отделом вневедомственной охраны, на входе в здание имеется домофон. За 

последние годы нарушений надзорными органами не выявлено. С 2010 года 
случаев детского и  взрослого травматизма не зарегистрировано.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в МБДОУ выстроена 
система оздоровительной работы, стабилизируются показатели  
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физического развития детей, возросла заинтересованность педагогов,  
родителей в формировании собственного отношения к здоровому образу  

жизни. Однако, проблема оздоровления продолжает оставаться актуальной,  
так как:  

- остается проблема ухудшения состояния здоровья вновь поступающих 

детей, что требует координации деятельности психолого-медико- 
педагогической службы МБДОУ,  родителей воспитанников и социальных 

партнеров из сферы здравоохранения. 
Анализ качества образования. Содержание образовательной 

деятельности в МБДОУ определяется реализацией образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной на основе:  

• примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе;  

• программы «Коррекция нарушений речи» Г.В.Чиркиной, 
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой;  

• программ: 
 «Играйте на здоровье!», Л.Н. Волошиной, 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой,  
 «Танцевальная мозаика» С.Л. Слуцкая .  
Оказание образовательной услуги в МБДОУ выстроено на адекватных  

возрасту формах работы с детьми, основывается на комплексно -  
тематическом принципе планирования. 

Образовательная среда в МБДОУ организована с учетом возрастных 
особенностей детей. Все группы обеспечены современной детской  

мебелью, игровым развивающим оборудованием. Спортивный и 
музыкальный залы оснащены основным необходимым оборудованием.  

При достаточно удовлетворительном итоговом показателе 
результативности реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования имеет место ориентация педагогов на 
традиционный подход к дошкольному образованию - передачу детям 

значительного объема знаний, умений и навыков. Выявлена необходимость 
изменения подходов в развитии ребенка - дошкольника в условиях системно- 
деятельностного подхода. 

Потребность в проведении процедуры регулярной оценки качества 
образования, включённой в единую внутреннюю систему, затруднена из-за 

отсутствия на данный момент необходимых четких качественных и 
количественных показателей, определяющих степень качества дошкольного 

образования.  
В МБДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической  

поддержке молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей  
дошкольного возраста. С 2008 года функционирует клуб «Семейная 

академия», основная цель работы которого направлена на повышение  
эффективности взаимодействия МБДОУ и семьи в вопросах обучения,  

воспитания и развития детей дошкольного возраста посредством активных  
форм взаимодействия; популяризация деятельности МБДОУ среди 
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родительской общественности микрорайона и города.  
Основными формами работы клуба стали: семинары - практикумы,  

игровые тренинги, индивидуальное консультирование, вечера вопросов и  
ответов, семейные гостиные.  

Оказание семьям  психолого  - педагогической помощи в клубе 

осуществляется на основе договоров. Цель работы клуба «Семейная 
академия»  - обеспечение успешной адаптации, социализации и развития 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет, не посещающих МБДОУ.  
На основе опыта работы клуба с 2012 года в МБДОУ организовано 

функционирование группы кратковременного пребывания. Общая 
численность детей составила: 2012 - 2013 уч.г. - 16 детей, 2013 - 2014 уч.г. - 

16 детей. Основными формами работы являются: совместная 
образовательная деятельность, индивидуальное консультирование, мастер - 

классы, игровые тренинги, практические семинары. Работу в соответствии с 
планом и расписанием осуществляют специалисты МБДОУ (педагог - 

психолог, учитель - логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного образования). Но на сегодняшний день выявлена 

необходимость повышения компетентности всех педагогов для обеспечения 
достаточного качества новых вариативных форм дошкольного образования. 

Делая вывод, можно отметить, что используемые на сегодняшний день 

программы и  педагогические технология будут изменяться в соответствии с 
ФГОС ДО и обновляемым содержанием дошкольного образования.  

 
Анализ структуры управления МБДОУ.В МБДОУ создана и 

функционирует оптимальная структура управления, которая включает в себя 
работу органов самоуправления:  

 - общее собрание коллектива,  
 -педагогический совет, 

 - попечительский совет,  
 - родительский комитет групп.  

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления.  

 В компетенцию Общего собрания коллектива входит  

решение вопросов, затрагивающих интересы всех участников 
образовательных отношений МБДОУ.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом  
самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования  

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и  
творческого роста педагогов.  

Попечительский совет -  координатор внутреннего и внешнего 
взаимодействия коллектива, попечителей, родителей и социума.  

Родительский  комитет групп - коллегиальный  орган 
самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования  

образовательных отношений, взаимодействия родительской общественности  
и МБДОУ.  
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Родительское собрание (группы) - коллегиальный  
орган, который координирует действия родительской общественности и  

педагогического коллектива (группы) по вопросам  
образования, воспитания, оздоровления и развития детей, обеспечение  
условий для их всестороннего развития.  

Непосредственное управление осуществляет заведующий, который  
является координатором самоуправленческих структур МБДОУ.  

Выстроенная система управления позволяет МБДОУ активно внедрять 
технологию управления  результаты, которой способствует достижению 

поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия 
педагогов, родителей (законных представителей), детей в городских, 

региональных, международных конкурсах, семинарах.  
 

Таким образом, можно сформулировать противоречия, на разрешение  
которых и будет направлена настоящая программа развития:  

- между спектром образовательных услуг МБДОУ и образовательными 
потребностями социума;  

-между используемыми программами, педагогическими технологиями и 
обновляемым содержанием дошкольного образования;  

-между современными требованиями к качеству дошкольного 

образования и стереотипами профессиональной деятельности педагогов; 
-между потребностью в проведении процедуры оценки качества 

образования и отсутствием разработанной системы и необходимого 
инструментария для его регулярного проведения; 

-между современными требованиями к уровню здоровья,  
сформированностью культуры здоровья у дошкольников и недостаточными  

возможностями МБДОУ в их реализации;  
-между существующей материально-технической базой и современными 

требованиями к ней;  
-между необходимостью реализации новых вариативных форм 

дошкольного образования и неготовностью определенной части 
педагогического коллектива к такой работе. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 
педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

 
РАЗДЕЛ 2.  КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 
Исходя из всего вышесказанного, основной целью реализации 

Программы развития является обеспечение доступности и высокого качества 
дошкольного образования, адекватного социальным  потребностям, на 

основе повышения эффективности деятельности  МБДОУ  по таким 
критериям, как качество, инновационность, востребованность и 

целесообразность. Это возможно при  создании условий, обеспечивающих 
высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 
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основных характеристик, обоснованных  целевыми ориентирами развития 
детей на этапе дошкольного детства, опираясь на личностно-

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 
психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 
творческого потенциала.  

Инновационный характер Программы развития определяется  
сохранением позитивных достижений, внедрением современных программ и 

педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, обеспечением личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса с условием интеграции усилий семьи 
и МБДОУ, позволяющей каждому ребёнку успешно адаптироваться и 

реализовать себя в современном социуме. Вместе с тем, инновационный 
характер преобразования  реализуется через аналитико-прогностический 

подход к достигнутым результатам, соответствующих потребностям 
современного общества при максимальном развитии способностей ребёнка.  

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 
развития деятельности МБДОУ служат: 

- повышение результативности реализации  здоровьесберегающих 
технологий посредством  выстраивания единой системы оздоровления в 
семье и МБДОУ; 

- Обеспечение качества дошкольного образования при оптимальном 
задействовании потенциала социальных партнеров в реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 
- Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов, 

расширение их профессиональной ориентации в отборе современных форм 
педагогической и образовательной деятельности,  овладение технологиями 

педагогического мониторинга;  
- расширение спектра образовательных услуг; 

- модернизация материально – технической базы МБДОУ; 
-совершенствование предметно-развивающей среды МБДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 
- организация системы сопровождения семьи,  при которой родитель - 
активный участник образовательного процесса, заинтересованно 

включающийся в решение проблем  образования дошкольников, в том числе 
и с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 
Достижение стратегической цели и решение поставленных тактических  

задач обеспечивается за счет планомерного осуществления программных 
мероприятий в рамках реализации следующих блоков: 

«Здоровье» 
Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса.  
Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ.  
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Использование наиболее эффективных и безопасных методов 
закаливания и профилактики простудных заболеваний, при которых 

минимизируется заболеваемость дошкольников. 
Выстраивание единой системы здоровьесбережения  и оздоровления 

дошкольников в семье и МБДОУ, способствующей достижению каждым 

ребёнком максимально возможного индивидуального уровня физического и 
соматического здоровья в условиях активного интеллектуального развития.  

Совершенствование системы мониторинга качества 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ. 

 
 «Ребенок»  

Организация комфортного и эффективного процесса образования детей 
дошкольного возраста, содействующего всестороннему развитию каждого 

ребенка на протяжении всего пребывания в МБДОУ. 
Расширение спектра и повышение качества образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ путем включения в педагогический процесс ряда 
вариативных форм дошкольного образования для воспитанников МБДОУ и 

для детей, не посещающих детский сад.  
Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы и 

внедрения новых образовательных услуг.  

Совершенствование системы коррекционной помощи детям с 
нарушениями речевого развития.  

Индивидуализация образовательного процесса путем введения 
индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного 
образования.  

Внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 
индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 
группу здоровья, рекомендации врачей. 

Разработка технологии построения индивидуальных образовательных 
маршрутов (и образовательных программ) для детей с особенностями 
развития, в том числе  с отягощённым анамнезом. 

Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 
через участие в фестивалях, конкурсах, проектной деятельности.  

 
«Управление» 

Подготовка нормативно-правового обеспечения, отработка механизмов 
обеспечения инновационной деятельности МБДОУ, построение внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования с конкретизацией 
технологии ее реализации.  

Создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Создать возможности: 

1) для предоставления информации об образовательной программе 
дошкольного образования семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией образовательной программы 

дошкольного образования. 
Расширение общественного участия в управлении МБДОУ. 

Повышение инвестиционной привлекательности МБДОУ, для  
использования многоканальных источников финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных 
образовательных услуг).  

Развитие разнообразия форм оказания образовательных услуг с целью 
учёта интересов всех участников образовательного процесса. 

Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с 
целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; 
отработка механизмов стимулирования труда работников образовательного 
учреждения).  

 
«Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 
квалификационного уровня медико-педагогического персонала учреждения. 

Формирование технологической составляющей педагогической 
компетентности педагогов (владение современным арсеналом приемов и 

методов обучения, информатизации образования).  
Обеспечение условий для предоставления возможности повышения 

квалификации педагогов 1 раз в 3 года. 
Обеспечение готовности кадров осуществлять образование детей с ОВЗ, 

выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на совместную 
работу МБДОУ, специалистов и семьи. 
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Освоение технологии компетентного проведения педагогического 
мониторинга: уточнение критериев оценки образовательной деятельности 

детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания, 
внедрение современных методик определения качества образования.  

Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов. 

Обеспечение качественного методического сопровождения 
образовательного, оздоровительного и коррекционного процессов в рамках 

организации межведомственного взаимодействия в системе социального 
партнерства.  

Изучение, выявление, обобщение и транслирование актуального 
педагогического опыта на разных уровнях.  

 
«Родитель» 

Обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного 
перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к дошкольному 

образованию в условиях МБДОУ.   
Повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

МБДОУ и их степени заинтересованности участием  в управлении МБДОУ. 
Построение инновационной модели взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

Дифференциация работы с семьями воспитанников и  родителями 
(законными представителями): организация профилактической работы с 

семьями из группы риска, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 
оказание консультативной и методической помощи по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с особенностями в развитии.  
Повышение престижа МБДОУ среди родителей детей дошкольного 

возраста микрорайона.  
 
 

«Материально – техническое обеспечение» 
Приведение материально-технической базы МБДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН.  
- Приобретение компьютерной техники; 

- Пополнение фонда библиотеки учебно -  методической и художественной 
литературой; 

- Обогащение предметно - развивающей среды в группах в соответствии с 
ФГОС ДО; 

- Благоустройство детских площадок; 
- Ремонт плескательного бассейна; 

-  Приобретение ламп Чижевского. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

 

                         
Этапы   

Подготовительный этап  
(2014 г год)  

 

Основной этап 
(2015 год) 

 

Обобщающий этап  
(2016  г.). 

Цели  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Определение возможностей 
дошкольного учреждения и 

готовности коллектива для 
реализации задач программы 

развития: 
- построение инновационной 

модели МБДОУ; 
- формирование необходимой 
нормативно- правовой базы;  

- планирование и проведение 
стартовых мероприятий, 

координация деятельности 
участников программы;  

- отработка механизма 
реализации Программы. 

 
 

Развитие инновационной модели в 
МБДОУ. Оптимизация 

функционирования детского сада, как 
системы: 

- создание необходимых условий для 
реализации инновационной модели 

деятельности МБДОУ; 
-формирование сбалансированного 
нормативно-правового, 

методического, кадрового, 
коммуникативного,  финансового, 

правового, методического 
обеспечения в соответствии с целями 

деятельности МБДОУ; 
- повышение компетентности  всех 

субъектов образовательной и 
коррекционной деятельности МБДОУ. 

Апробация новшеств и коррекция 
отдельных направлений работы с 

позиции дифференциации перспектив 
развития. 
 

 

Внутренняя и внешняя экспертная 
оценка достижений при реализации 

инновационной модели МБДОУ: 
- фиксация достигнутых  результатов 

и закрепление позитивных 
изменений в нормативной базе 

МБДОУ; 
- анализ достигнутых результатов на 
основании данных мониторинга и 

управленческих решений, 
определение перспектив 

дальнейшего развития МБДОУ.  
 

Обобщение и распространение 
накопленного опыта инновационной 

деятельности МБДОУ, интеграция 
результатов. 
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Система  

мероприятий  
 

 
 

 

Блок «Ребенок» 

1.Разработка программы 

мониторинга качества 
образования. 

1. Повышение уровня 

профессиональной компетентности 
педагогов, способствующей 

повышению качества образования. 

1. Комплексная экспертиза 

качественных изменений в 
дошкольном образовании. Внесение 

необходимых корректив в 
образовательную программу. 

2.Проведение комплексной 
оценки качества образования (с 

позиции коллектива и родителей 
воспитанников). 

 
 

 
 
 

2. Реализация совместных планов 
развития детей (учитывающих 

образовательно-оздоровительный 
потенциал социума); отслеживание 

эффективности при реализации этих 
программ, внесение необходимых 

корректив.  
 
 

2. Выявление и обобщение на разном 
уровне положительного 

педагогического опыта МБДОУ в 
воспитании, развитии, оздоровлении 

детей раннего и дошкольного 
возраста,  в своевременной 

квалифицированной коррекции 
отклонений в психическом и 
физическом развитии дошкольников. 

3.Редактирование  
образовательной программы в 

соответствие с ФГОС ДО. 
 
 

 
 

3. Разработка специалистами МБДОУ 
индивидуальных программ развития  

дошкольников (нуждающихся в 
коррекционной помощи и  одаренных 
детей). 

3. Построение целостной системы 
дифференцированной работы с 

детьми  от  2  до 7 лет (как 
воспитанниками МБДОУ, так и не  
посещающими ДОУ) по развитию 

индивидуальных способностей в 
разных видах деятельности. 



 20 

4.Налаживание системы 

межведомственного 
взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве, 
разработка и утверждение 

совместных планов работы в 
соответствии с новыми 

нормативными документами). 

4. Переход на использование в 

образовательном процессе 
современных технологий 

дошкольного образования. 
 

 
 

4. Анализ эффективности внедрения 

новой системы организации 
образовательного процесса, внесение 

необходимых корректив.  
 

5.Мониторинг качества 
коррекционно-развивающей 

работы. Создание условий для ее 
модернизации. 

 
 
 

 
 

5.Переход коррекционно-
образовательной работы в учреждении 

на новый качественный уровень 
(построение системы индивидуальной 

и дифференцированной работы по 
профилактике нарушений развития у 
детей дошкольного возраста, 

расширение спектра платных  
образовательных услуг в области 

коррекции речевых, физических 
нарушений в развитии, отклонений в 

становлении психических процессов).  

5. Анализ эффективности 
использования в образовательном 

процессе комплексной обоснованной 
программы по профилактике и 

коррекции нарушений развития у 
детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада и семьи, 

обобщение опыта ее реализации. 
 

 
 

6. Мониторинг актуального 

состояния образования в МБДОУ, 
степени востребованности той 

или иной услуги 
заинтересованным населением.  

Создание условий для ее 
совершенствования (пополнение 

среды развития, разработка 
пакета нормативно-правового, 

методико-дидактического и 

6. Включение в практику работы 

новых форм дошкольного 
образования. Разработка программ для 

групп кратковременного пребывания. 
Реклама новой услуги. 

 
 

 

6. Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы новых 
форм дошкольного образования; 

качества образовательной услуги в 
группах кратковременного 

пребывания.  



 21 

диагностического 

сопровождения, сметной 
документации).   

 Блок «Здоровье» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 

деятельности  
 

 
 

1. Совершенствование структуры и 

внедрение в практику работы 
индивидуальных маршрутов здоровья, 

дифференцированных программ 
поддержания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного 
возраста. 

1. Комплексная оценка 

эффективности 
здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 
МБДОУ. 

 
 

2. Создание условий для 

оптимизации 
здоровьесберегающей 

деятельности в детском саду. 

2. Организация распространения 

положительного опыта 
здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 
МБДОУи семей воспитанников в 

процессе работы. 

2. Обобщение опыта работы МБДОУ 

в вопросах приобщения детей и 
взрослых к культуре здоровья через   

распространение информации среди 
заинтересованного населения.  

4. Совершенствование системы 
мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 

деятельности. 

4. Разработка совместных планов 
работы с учреждениями 

здравоохранения. 
 

 

4. Разработка и реализация проектов 
здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 
направленности. 

 5. Реализация системы мероприятий, 
направленных на укрепление 

здоровья, снижения заболеваемости 
сотрудников МБДОУ. 

 

 Блок «Управление» 
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1. Оценка перспектив 

модернизации системы 
управления ДОУ (комплексный 

мониторинг). 

1. Расширение общественного участия 

в управлении МБДОУ, отработка 
механизма деятельности.    

1. Обобщение опыта управления 

учреждением.  
 

 

2. Анализ актуального состояния 
и перспектив для 

совершенствования финансово-
экономической модели 

учреждения (нормативно-
правовые основы оказания 

платных образовательных услуг, 
спонсорской и благотворительной 

помощи). 

2. Переход    на новую систему оплаты 
труда  педагогов, привлечение 

многоканальных источников 
финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и 
спонсорская помощь, доходы от 

платных услуг). 

2. Оценка эффективности 
деятельности.  

 
 

 
 

 
 

3. Создание условий для 
расширения возможностей 

использования ИКТ в процессе 
управления МБДОУ и в 

повышении качества 
образования. 

3. Расширение использования ИКТ в 
процессе управления МБДОУ и в 

повышении качества образования. 

3. Анализ роста инвестиционной 
привлекательности детского сада. 

Система  

мероприятий  
 

Блок «Кадровый потенциал» 

1.Мониторинг актуального 
состояния кадровой обстановки.  

 
 

 
 

1. Реализация плана мотивирования и 
стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, 
профилактики профессионального 

выгорания, стремления к повышению 
квалификации. 

1. Определение перспективных 
направлений деятельности МБДОУ 

по повышению профессионального 
уровня сотрудников. 
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2. Разработка комплексного плана 

по повышению 
профессиональной 

компетентности медико-
педагогического и 

обслуживающего персонала. 

2. Организация работы по реализации 

мероприятий комплексного плана по 
повышению профессиональной 

компетентности медико-
педагогического и обслуживающего 

персонала. 

2.Транслирование опыта работы. 

 

3. Разработка стратегии 
повышения привлекательности 

МБДОУ для молодых 
специалистов.  

 

3. Организация межведомственного 
взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с 
учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения города и области. 

3.Транслирование опыта работы по 
привлечению к работе молодых 

специалистов. 
 

 

4. Пересмотр содержания  Устава 
и локальных актов. 

4. Принятие новой редакции Устава. 4.Реализация деятельности в 
соответствии с Уставом и 

локальными актами. 

5. Создание условий для 
составления портфолио каждого 

педагога, как формы обобщения 
опыта педагогической 

деятельности. 
 

5.Реализация алгоритма составления 
портфолио педагогов с целью 

выявления и обобщения актуального 
педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы 
профессионального мастерства, 

участие в конференциях, публикации 
в СМИ, проектную деятельность и т.д. 

5.Транслирование актуального 
педагогического опыта на разных 

уровнях.  

 6. Создание условий для 

формирования комплекса 
социально-направленных 

мероприятий с целью создания 
положительной мотивации труда 
у сотрудников  

6. Осуществление комплекса 

социально-направленных 
мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у 
сотрудников (рациональная 
организация труда; соблюдение 

социальных гарантий; отработка 
механизмов стимулирования труда 

6.Мониторинг  реализации 

комплекса социально-направленных 
мероприятий 



 24 

работников образовательного 

учреждения в условиях новой системы 
оплаты труда, привлечение к работе в 

учреждении молодых специалистов). 

  Блок «Родитель» 

1. Оценка актуального состояния 
взаимодействия с родителями и 

семьями. 
 

 
 

 

1. Разработка и реализация программы 
(с учетом образовательно-

оздоровительного потенциала 
социума) дифференцированной  

работы с семьями воспитанников  
и  родителями детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1. Мониторинг удовлетворенности 
родителей МБДОУ.  

 
 

2. Создание условий для 
совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 
(совершенствование нормативно-
правовой базы). 

2. Совершенствование и реализация  
системы работы с родителями 

(разработка проектов работы с 
родителями). 

2.Анализ реализации подпрограмм 
блока «Родители», обобщение 

положительного опыта семейного 
воспитания и опыта взаимодействия 
с родителями на разном уровне. 

 3. Повышение престижа МБДОУ 
среди заинтересованного населения 

через налаживание  связей со СМИ 
(публикации, репортажи), сетью 
Интернет (модернизация сайта ДОУ).  

3.Поддержание  положительного 
имиджа МБДОУ, обеспечение 

возможности для транслирования 
актуального педагогического опыта 
педагогов МБДОУ.  

 Блок «Материально-техническое обеспечение »  

1.  Приобретение компьютерной техники; 
2 . Пополнение фонда библиотеки учебно -  методической и художественной литературой; 

3. Обогащение предметно - развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО; 
4. Благоустройство детских площадок; 

5. Ремонт плескательного бассейна; 
6. Приобретение ламп Чижевского на 6 групп. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ СОПPОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1. Нормативно - правовое:  
 - формирование  пакета  нормативно  правовых документов, 

регламентирующих деятельность субъектов образовательного процесса по 
созданию и реализации инновационной модели;  

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы  
стимулирования и поощрения деятельности работников.  

2. Программно - методическое:  
- формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить эффективную работу педагогов;  
- методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса 

в условиях инновационной деятельности; 
-разработка рекомендаций по организации воспитательно - 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС;  
- разработка рекомендаций по работе с индивидуальными картами 

развития детей с ОВЗ.  
З. Информационное:  
 -информирование заинтересованных лиц коллектива МБДОУ, 

 родителей  (законных представителей) и представителей социума о  
характере преобразований в МБДОУ;  

- ознакомление педагогов с методическими пособиями, технологиями по 
заявленной в программе развития проблематике;  

- поддержка и модернизация официального сайта МБДОУ.  
4. Мотивационное:  

-ориентация системы стимулирования результативной деятельности  
педагогов (через формы материального и морального поощрения). 

5. Кадровое:  
- подбор и расстановка кадров в соответствии с целями, задачами 

развития МБДОУ;  
- регулярное курсовое повышение квалификации сотрудников МБДОУ;  
- создание психологических комфортных условий организации режима 

работы.  
6. Материально - техническое:  

- обеспечение групп, кабинетов, дополнительных развивающих 
помещений оборудованием и новой мебелью;  

- приобретение компьютерной техники;  
- пополнение фонда библиотеки учебно - методической и 

художественной литературой;  
- оснащение групп, кабинетов наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями и интерактивными средствами.  
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РАЗДЕЛ 5. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РА3ВИТИЯ 

5.1. Прогноз социально-экономической эффективности в % 

 2014г.  2015 г 2016г 

Повышение рейтинга дошкольной 
образовательной организации в 

социуме 

   

Рост удовлетворенности родителями      
качеством образовательных услуг  

86 87 90 

Уровень профессиональной компетенции 

педагогов 

   

Курсовая переподготовка педагогов 65 80 95 

Повышение образовательного ценза педагогов 56 58 58 

Повышение квалификации 57 58 59 

Уровень вовлеченности социума в 

образовательный процесс МБДОУ 

   

Повышение степени участия родителей в 

управлении МБДОУ 

60 70 80  

Увеличение числа родителей, участвующих в 
мероприятиях МБДОУ 

60 70 80  

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

снижение заболеваемости 

10,7 10,6 10,6 

 
5.2.Возможные риски реализации программы развития связаны:  

 с недостаточностью владения педагогами современными  
педагогическими технологиями, методами диагностики и мониторинга; 

 с недостаточным уровнем управленческих решений по реализации 
программы развития; 

 с недостаточной организационной и методической поддержкой  
педагогами формирования образовательного пространства. 

 
Минимализация влияния факторов риска:  
 укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для 

повышения профессиональной компетентности;  
 создание условий для развития воспитательно - образовательного 

пространства;  
 развитие психолого-педагогической службы по поддержке детей с 

особыми образовательными потребностями;  
 развитие материально-технической базы МБДОУ. 

 
РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
6.1.Управление  реализации  программы развития 

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 
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заведующим. Корректировка мероприятий программы развития 
производится по согласованию с общим собранием коллектива.   

Заведующий: 
 Информирование субъектов образовательного процесса МБДОУ о ходе 

реализации программы.  

 Организация работы   органов самоуправления.  
 Подбор и расстановка кадров.  

 Финансовое обеспечение программы развития.  
 Осуществление контроля за реализацией системы кадрового,  

организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения  
процессов развития.  

Общее собрание коллектива: 
 Содействие организации и совершенствованию образовательного  

процесса, привлечение внебюджетных средств для обеспечения 
программы развития.  

 Принятие плана работы в режиме развития на новый год.  
 Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации программы 

развития.  
 Содействие в совершенствовании материально-технической базы,  

эстетическом оформлении групп, кабинетов и благоустройстве 

помещений и территории.  
 Внесение предложений по созданию оптимальных условий для 

образования детей.  
Педагогический совет: 

 Принятие  анализа работы педагогического коллектива в режиме  
развития за год.  

 Принятие системы мер мотивации, морального и материального  
стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных 

процессах.  
 Стимулирование становления и развития у педагогов опыта 

инновационной деятельности.  
 Создание условий для самореализации личности педагога на основе  

непрерывного повышения профессионального мастерства.  

6.2. Контроль за исполнением программы 
Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы  

развития осуществляется администрацией МБДОУ по окончании каждого  
года. Ответственность за организацию аналитической работы несет  

непосредственно заведующий МБДОУ.  
Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются  

заведующим общему собранию коллектива и педагогическому совету 
МБДОУ - в  декабре. 
 


