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1. Информационно – аналитическая справка об общеобразовательном

учреждении.

   МКДОУ  «Тарутинский  детский  сад»  является  муниципальным  учреждением.

Расположен в Ачинском районе,  п.  Тарутино по адресу:  ул.  Малиновая гора 2А.

МКДОУ   является  юридическим  лицом.  Осуществляет  свою  деятельность  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными

правовыми актами,  Уставом.

Педагогический  коллектив  МКДОУ  использует  в  своей  работе  авторскую

программу:

 "От рождения до школы", под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой

Данная  программа зарекомендовала себя  на протяжении нескольких лет. В ней

предусматривается  физическое,  умственное,  нравственное,  трудовое  и

эстетическое  воспитание  и  развитие  дошкольников  в  соответствии  с  их

возрастными  индивидуальными психофизическими особенностями. Эти задачи

решаются  в  процессе  разнообразной  деятельности  детей:  игровой,  трудовой,

учебной, художественной, что даёт возможность осуществлять их всестороннее

развитие и воспитание, подготовку к обучению в школе.

В МКДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей:

 Игровые  комнаты  обеспеченные  необходимой  детской  мебелью,

художественной литературой, пособиями, играми;

 Медицинский кабинет.

Режим  работы:  Пятидневная  рабочая  неделя  с  пребыванием  детей  с  7.00

до19.00 часов.

В  учреждении  функционирует  3  группы (младшая  разновозрастная   группа,

старшая группа комбинированной направленности, разновозрастная группа (4-

6) лет).

На момент написания программы развития общее количество педагогических

работников  –  8  человек.  Коллектив  педагогов  стабильный.  Педагогический

коллектив  дошкольного  образовательного  учреждения  объединён  едиными

целями  на  решение  задач  и  приоритетов  дошкольного  образования,

ориентирован  на  достижение  качества  воспитания и  обучения  детей,  имеет
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благоприятный  психологический  климат.  Творческий  потенциал

педагогического  коллектива  показывает  тенденцию  роста  активности  и  их

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 

2. Концептуальные основы программы.

Основной  целью  Программы  развития  является  создание  в  детском  саду

системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на

качественное  и  доступное  образование.  А  так  же  создание  условий,

обеспечивающих высокое качество результатов образовательной деятельности

по  формированию  ключевых  компетенций  дошкольников,  опираясь  на

личностно-ориентированную  модель  взаимодействия  взрослого  и  ребёнка  с

учётом  его  психофизиологических  особенностей,  индивидуальных

способностей  и  развитие  творческого  потенциала.  Ценность  инновационного

характера современного дошкольного образования и Программы развития ДОУ

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада,  внедрение

современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-

коммуникационных,  обеспечение  личностно  –  ориентированной  модели

организации  педагогического  процесса,  позволяющих  ребёнку  успешно

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

Вместе  с  тем  инновационный  характер  преобразования  означает

исследовательский  подход  к  достигнутым  результатам  в  деятельности  ДОО,

соответствие  потребностям  современного  информационного  общества  в

максимальном  развитии  способностей  ребёнка.  В  связи  с  этим,  результатом

воспитания  и  образования  дошкольника  должны  стать  сформированные  у

ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым;

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими

Информационная  –  владение  умением  систематизировать  и  «сворачивать»

информацию, работать с разными видами информации;

Продуктивная  –  умение  планировать,  доводить  начатое  до  конца,

способствовать  созданию  собственного  продукта  (рисунка,  поделки,

постройки)  Нравственная  –  готовность,  способность  и  потребность  жить  в

обществе по общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни;

Ценность  качества образовательного  процесса  для ДОУ напрямую связано  с
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ценностью  ребёнка.  Стремление  простроить  образовательный  процесс  в

соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и  возможностями  ребёнка

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание

оптимальных  условий  для  его  развития  в  воспитательно  -  образовательном

процессе. Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями

развития деятельности ДОУ служат: 

 «Качество образования» 

 «Здоровье» 

 «Сотрудничество»

Образ будущего ДОУ - это детский сад, где ребенок реализует свое право на

индивидуальное  развитие  в  соответствии  со  своими  потребностями,

возможностями и способностями;

 педагоги  развивают  свои  профессиональные  и  личностные  качества;

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов;

 коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных

отношениях партнерского сотрудничества;

 Основной  структурной  единицей  в  процессе  развития  ДОУ  выступает

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог-

ребенок-  родитель».  Родители  формируют  социальный  заказ  на  уровне

общественной  потребности;  воспитатели  являются  непосредственным

реализатором образовательных услуг на уровне государства;  дети выступают

как  потребители  оказываемых  ДОУ  услуг  по  обучению  и  воспитанию,

развитию личности. Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять

взаимодействие с  семьей,  необходимо повышение их правовой и психолого-

педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс

образования, а также профессиональные умения контактировать с родителями.

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ

заключается  в  том,  чтобы  способствовать  организации  комфортного  и

эффективного  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,

содействовать  всестороннему  развитию  ребёнка  на  протяжении  всего

пребывания в детском саду.

3. Стратегическая цель и задачи на перспективу развития

образовательного учреждения.
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Цель: совершенствование  и  развитие  педагогической  системы  дошкольного

образовательного  учреждения  через  создание  единого  образовательного

пространства,  способствующего  поэтапному  переходу  к  новому  уровню

качества образования. 

Основными задачами развития выступают: 

1. Создание  системы  управления  качеством  образования  дошкольников,

путём введения: 

 новых  условий  и  форм  организации  образовательного  процесса

(предпочтение  отдается  игровой,  совместной  и  самостоятельной

деятельности детей);

  новых  образовательных  технологии  (проектная  деятельность,  применение

информационных технологий); 

 обновления  методического  и  дидактического  обеспечения,  внедрения

информационных технологий в образовательный и управленческий процесс; 

2.  Создание  условий  для  эффективного  участия  всех  заинтересованных

субъектов  в  управлении  качеством  образовательного  процесса  и

здоровьесбережения детей. 

3. Повышение качества работы с родителями воспитанников. 

4.  Совершенствование  стратегии  и  тактики  построения  развивающей  среды

детского сада, обновление материально- технической базы.

4. Стратегия развития образовательного учреждения.

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных,

коррекционно-развивающих  и  здоровьесберегающих  условий  в  ДОУ,

способствующих  полноценному  развитию  и  социализации  дошкольника,

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход  ребёнка

к обучению в общеобразовательных учреждениях.

Стратегия  определяет  совокупность  реализации  приоритетных  направлений,

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы

в целевых программах «Качество  образования»,  «Зеленый огонек здоровья»,

«Сотрудничество»  обеспечивающих  участие  в  реализации  программы

коллектива  детского  сада,  родителей  воспитанников,  социума.  Программы

взаимосвязаны  между  собой  стратегической  целью  и  отражают

последовательность тактических мероприятий. 
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Целевая программа: «Качество образования»

Проблема: наличие  противоречий  между  содержанием  современного

педагогического  образования,  требованиями  предъявляемыми  социумом  к

личности  и  уровнем  профессиональной  компетентности  педагога.

Необходимость  разработки  мероприятий,  направленных  на  повышение

квалификации педагогов. 

Цель: Совершенствование  образовательной  деятельности  ДОО  через

овладение  современными  программами  и  технологиями,  обеспечивающими

целостное развитие ребенка  -  дошкольника.  Соответствие  уровня и качества

подготовки  выпускников  ДОУ   требованиям  федеральных  государственных

образовательных стандартов. 

Задачи: 

  Создание  системы  интегративного  образования,  реализующего  право

каждого ребенка на качественное и доступное образование. 

  Обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей. 

 Обновление  предметно-развивающей  среды  ДОУ,  способствующей

реализации  нового  содержания  и  достижению  новых  образовательных

результатов.

  Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс.

Прогнозируемый результат:

 Обновление  содержания  образования  в  соответствии  с  современными

требованиями общества и социальным заказом родителей.

 Повышение качества образовательной деятельности.

Целевая программа: «Здоровье»

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в

ДОУ. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в

области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития.

Цель: Совершенствование  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей

среды в ДОУ. 

Задачи: 
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 Обеспечить  раннее  формирование  ориентации  ценностей  ЗОЖ  у  детей

дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 

 Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по

организации двигательной деятельности детей. 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию

здорового и физически развитого ребенка. 

Прогнозируемый результат:

  Создание  безопасных  условий  для  жизни  и  здоровья  участников

образовательного процесса.

 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.

Целевая программа: «Сотрудничество»

 Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно

дифференцированно.  При  взаимодействии  с  семьей  воспитанника  не

учитываются  возможности  и  условия  конкретных  семей,  их  интересы.

Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель: партнерство  педагогов  и  родителей  в  деятельности  ДОУ,  в  основу

которого  заложены  идеи  гуманизации  отношений,  приоритет

общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение  лучшего  опыта  семейного  воспитания,  пропаганда  его  среди

широкого  круга  родителей,  использование  в  работе  детского  сада

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание  благоприятных  условий  для  повышения  педагогической  и

психологической  грамотности  родителей  в  воспитании  и  образовании  детей

дошкольного возраста. 
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 Повышение  уровня  знаний,  умений  и  навыков  воспитателей  в  области

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада.

  Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и

контроле деятельности ДОУ.

Прогнозируемый результат: 

 Активное  включение  родителей  в  воспитательно-образовательный  процесс

ДОУ.

 Сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом. 

 Повышение  психолого  –педагогической  культуры  в  вопросах  воспитания

детей. 

 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к

воспитанию детей.

  Повышение  компетентности  педагогов  в  организации  взаимодействия  с

семьями воспитанников.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития.

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

Для  детей  –  получение  полноценного  качественного  образования  в

соответствии  с  индивидуальными  запросами  и  возможностями  каждого

ребенка; 

Для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии и развитие

профессиональной компетентности; 

Для  семьи  –  сохранение  здоровья  ребенка  и  успешность  ребенка  при

поступлении в школу; 

Ожидается,  что  все  вышеуказанное  поможет  превратить  воспитательно-

образовательное  пространство  ДОУ  в  благоприятную  среду  для  развития

индивидуальности каждого ребенка.

6. Финансирование Программы.
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Выполнение  программы  обеспечивается  за  счет  различных  источников

финансирования:  бюджет  и  дополнительные  привлеченные  средства

(спонсорские  взносы,  добровольные  пожертвования  и  прочие  доходы,

разрешенные  нормативно-правовыми  документами,  регламентирующими

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения)

7. Порядок управления реализацией Программы.

Заказчиком  и  координатором  Программы  является  Педагогический

совет ДОУ.

 Заказчик – координатор, в лице заведующего ДОУ: 

 разрабатывает  и  утверждает  в  пределах  своих  полномочий

нормативные  правовые  акты,  необходимые  для  реализации

Программы; 

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе

реализации и результатах Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению  перечня  программных  мероприятий  на  очередной

финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а

также механизм реализации Программы; 

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля  хода

реализации Программы;

  несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную

подготовку  и  реализацию  Программы,  обеспечивает  эффективное

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по

подготовке  и  реализации  программных  мероприятий,  а  также  по

анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств

внебюджетных источников; 

 утверждает  механизм  управления  Программой.  Для  текущего

управления реализацией Программы создаются творческие группы из

педагогов  ДОУ по  разработке  и  реализации Программы развития  и

целевых проектов.

 Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы

являются: 

 подготовка  предложений  по  направлениям  работы,  по

формированию перечня программных мероприятий на каждый год; 
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 подготовка  предложений по вопросам реализации Программы для

рассмотрения  на  Педагогическом  совете  и  общем  родительском

собрании; 

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе

реализации Программы и разработка предложений по их решению. 

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам

финансового обеспечения реализации Программы; 

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации

программных мероприятий по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и

эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе

и т.п. 

 ведение отчетности о реализации Программы; 

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о

ходе  и  результатах  реализации  Программы,  финансировании

программных  мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,

проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление  и  корректировка  программы  осуществляется

Педагогическим советом ДОУ.  Управление реализацией  Программы

осуществляется заведующим ДОУ.
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