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Сроки реализации Программы:2020-2025 гг.  

Преимущества ДОУ:  

1. В образовательное учреждение (ОУ) принимаются дети с разным уровнем 

развития. Для всех предоставляется равная возможность получить дошкольное 

воспитание, образование, развить свои способности.  

2. Приоритетными направлениями ДОУ являются: – физкультурно-оздоровительное; 

– интеллектуальное; – речевое развитие воспитанников.  

Цель:  

Совершенствование в Учреждении системы интегрированного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка накачественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной 

социализации и самореализации.  

Задачи:  

- Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников;  

- Повышение качества образования в Учреждении через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных;  

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

- Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в речевом 

и эмоционально волевом развитии; 

- Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

- Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности;  

- Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети дополнительного образования;  

- Развитие системы управления Учреждением на основе включения родителей 

управленческий процесс.  

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

Для Учреждения: повышение конкурентоспособности учреждения; улучшение 

материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного 

образования.  

Для воспитанников: получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого; улучшение 

состояния физического, психического и социального здоровья.  

Для педагогического коллектива: повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности; рост профессиональной культуры педагогов, 

повышение компетентности в области применения ИКТ; развитие базы методических 

разработок с использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в 

условиях Учреждения.  



Для семьи: сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в 

школу; расширение области участия родителей в деятельности Учреждения (участие в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия Учреждения и семьи.  

Для социума: Реализация системы социального партнерства; расширение 

образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями 

села; повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства. Превращение воспитательно-образовательного пространства ДОУ в 

благоприятную среду для развитияиндивидуальности каждого воспитанника  

Основные разработчики Программы развития: Администрация МБДОУ. 

Педагогический коллектив. Родители (законные представители).  

Этапы реализации Программы развития:  

1 этап - Организационно-аналитический – 2020-2021 г. Анализ и оценка состояния 

развития ДОУ, определение приоритетов и разработка содержания Программы развития 

ДОУ;  

2 этап - Формирующий - 2022-2025г.г. Совершенствование компонентов 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС;  

3 этап - Обобщающий – 2025 г. Обобщение результатов внедрения Программы 

развития, в соответствии с требованиями новой государственной политики.  

Прогнозируемые риски:  

– Влияние социальных и материальных проблем на качество учебно-

воспитательного процесса;  

– Профессиональные просчеты педагогов;  

– Нерегулярное посещение ребенком ДОУ;  

– Серьезные проблемы в состоянии здоровья ребенка, задержка психического, 

физического, интеллектуального развития.  

Информационная справка об образовательном учреждении  

Полное наименование Учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Краснофлотская СШ» 

Советского района Республики Крым 

Юридический адрес: 297221 Республика Крым Советский район ,с. Краснофлотское 

ул. Победы, д. 1а 

Фактический адрес: 297221 Республика Крым Советский район ,с. Краснофлотское 

ул. Победы, д. 1а 

Оценка эффективности реализации программы.  

Мы считаем, что реализация разработанной программы может способствовать 

созданию максимально благоприятных условий для развития воспитательно - 

образовательной системы, способной сформировать полноценную творческую личность 

здорового ребенка. 

 1. Создан совет по управлению процессом реализации Программы развития ОУ. 

Сформированы группы информационного обеспечения и анализа хода реализации 

программы..  

2.Сформирована творческая группа педагогов по реализации Программы развития. 

Проводится работа по овладению методологией, теорией и практикой введения 

программы, формированию целостного представления о взаимосвязи планов, программ и 

пособий для реализации программы  

3.Изучается педагогическая, психологическая, методическая литература, передовой 

педагогический опыт по речевому развитию, интеллектуально-личностному развитию. 

Анализ выполнения задач на первом этапе:  

1. Проведено организационное совещание с целью определения содержания и форм 

деятельности всех участников программы (педагогов, родителей).  



2.Проведено производственное совещание «Координация деятельности сотрудников 

ДОУ в реализации Программы развития»  

3.Определен уровень развития и здоровья каждого ребенка:  

-составлен паспорт здоровья ребенка;  

- проведено анкетирование родителей с целью выявления социально - 

психологического аспекта воспитания детей в семье;  

- изучена динамика заболеваемости детей;  

- педагогам ДОУ дана возможность выбрать учебные планы, программы, средства, 

методы и формы образовательной работы с учетом ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ;  

- проведена коррекция образовательной программы ДОУ.  

4. Организовано повышение профессионального мастерства педагогов: 

 • организовано систематическое повышение квалификации педагогических кадров, 

аттестация.  

5.Родители воспитанников ДОУ вовлечены в образовательный процесс:  

• организовано индивидуальное консультирование об уровне развития и здоровья 

детей .  

• участие родителей в жизни ДОУ, участвуют в праздниках, мероприятиях, 

конкурсах и т.д.  

На основании результатов анкетирования родителей по организации 

образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пушкинский детский сад «Радуга» можно сделать выводы, что необходимо 

повысить качество воспитательно-образовательной работы, чаще устраивать совместные с 

родителями мероприятия. Доводить до родителей информацию о "жизни " детского сада, 

отмечать положительные стороны нашей работы, привлекать к плотному сотрудничеству.  

Таким образом, большинство родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. Уровень взаимодействия детского сада и семьи можно оценивать как достаточной. 

Анализируя творческий уровень педагогических работников: - воспитатели ДОУ 

принимают участие в различных конкурсах («Воспитатель года», «Самый классный 

воспитатель»).  

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача сохранения и 

укрепления здоровья детей. Для решения этой задачи в детском саду постоянно 

проводятся закаливающие мероприятия. Одной из главных задач в деятельности ДОУ 

является охрана жизни и здоровья детей, укрепление физического и психического 

здоровья. В соответствии с программой производственного контроля соблюдения 

санитарных правил и выполнения противоэпидемических мероприятий в детском саду 

медицинская сестра и администрация учреждения проверяют соответствие состояния 

помещений детского сада санитарно – гигиеническим требованиям, педагоги 

осуществляют оздоровительно – профилактическую работу, определяют степень 

физической нагрузки для часто болеющих детей. Особое внимание уделяется 

закаливанию. Основные методы закаливания: прогулки, утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, босоногое хождение, контрастные воздушные ванны. Закаливающие 

процедуры сочетаются с общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, 

игровыми упражнениями, что, несомненно, повышает оздоровительный эффект. При 

организации образовательного процесса соблюдается режим дня воспитанников, 2 раза в 

день (зимой), 3 раза летом проводятся прогулки, закаливающие процедуры, выполняются 

требования к учебной нагрузке и организации двигательного активности с учѐтом 

здоровья детей.  

Особое внимание уделяется организации питания детей, т.к. рациональное 

(полноценное питание) играет первостепенную роль в обеспечении гармоничного роста и 

развития, поддержании здоровья, работоспособности и устойчивости детей к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов. Питание в детском саду соответствует 



санитарно – гигиеническим требованиям и нормам. Блюда отличаются разнообразием, в 

рацион входят свежие фрукты, соки, овощи в натуральном виде и в виде салатов.  

Анализ состояния управления ДОУ:  

Система управленческого планирования работы детского сада представлена 

программой развития учреждения, годовым планом. Наличие Программы развития 

учреждения позволяет четко видеть перспективы деятельности учреждения, является 

основанием для осуществления годового планирования, определяет контрольные 

параметры деятельности учреждения. Годовой план, как тактический документ, 

обеспечивает эффективную деятельность учреждения в течение учебного года, 

способствует решению задач, актуальных для учреждения в данный период. В документе 

отражаются основные направления деятельности, формы организации работы, участники, 

ответственные исполнители и сроки исполнения. Годовой план воспитательно – 

образовательной работы детского сада всегда составляется на основе диагностики 

выполнения программы каждой группы и наблюдений педагогического процесса. 

Созданная в учреждении система планирования деятельности обеспечивает тесную 

взаимосвязь тактического и стратегического планирования, последовательность и 

систематичность реализации целей и задач. Деятельность ДОУ регламентируется 

Уставом, правилами внутреннего и трудового распорядка, коллективным договором. 


