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1. Пояснительная записка 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области начальной школы «Гармония» п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области, структурного 

подразделения детский сад «Гармония» (далее СП ГБОУ НШ «Гармония») 

является локальным актом, определяющим  стратегию развития учреждения с 

2021 года по 2025 год. Программа развития учреждения – это спланированная 

система управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, 

которая затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, педагогов, 

руководителя учреждения, родителей. Разработка нового документа обусловлена 

окончанием срока реализации предыдущей программы, необходимостью 

постановки новых целей и задач перед коллективом на основе проведенного 

проблемного анализа деятельности СП ГБОУ НШ «Гармония»  за 2015-2020г.г. 

Современные ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность - предъявляют повышенные требования к 

дошкольным учреждениям. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Реформы 

современного дошкольного образования характеризуются интенсивными 

поисками путей обновления его содержания, созданием оригинальных методов и 

средств развития, воспитания и обучения дошкольников, направленных на 

обеспечение позитивной социализации, создания условий для развития 

самостоятельности и инициативы воспитанников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. В современных условиях дошкольное учреждение 

представляет собой открытую развивающуюся систему, основа которой - 

успешное взаимодействие с социумом. На практике отмечаются следующие 

общие проблемы дошкольного образования, характерные, в том числе, и для 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук: 

 недостаточное использование развивающих технологий в работе с детьми, 

преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса; 

 недостаточная готовность педагогов организовывать образовательный 
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процесс на основе поддержки детской инициативности;  

 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с 

ценностью ребёнка. Стремление построить 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: 

 обеспечение доступности качественного дошкольного образования, в том 

числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, детей с высоким уровнем развития; 

 осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников; 

 развитие профессионального и творческого потенциала педагогических 

кадров улучшение материально-технической базы ДОУ; 

 совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

2. Паспорт Программы развития на 2021-2025 гг. 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

начальной школы «Гармония» п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области, 

структурного подразделения детский сад «Гармония» на 

2021-2025 гг. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам ;– 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО); 

 Устав ОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

Разработчики 

программы 

Администрация СП ГБОУ НШ «Гармония»  п.г.т. Безенчук, 

творческая группа педагогов  

Исполнители 

программы 

Администрация СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, 

педагогический совет; сотрудники ДОУ; родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников, социальные партнёры 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы 

за предыдущий период. 

 В программе развития  отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации 

образовательного процесса, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Цель 

 

 

Создание условий для повышения качества образования в 

ДОУ  через систему интеграции, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи 

 

 

 

1. Создать условия для получения качественного  

дошкольного образования  и  обеспечения  

социализации  каждого ребенка в условиях  

дошкольного образовательного учреждения, в 

соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее,      

полноценно развитие каждого ребенка с учетом его  

индивидуальных  особенностей  и  возможностей  (в том 

числе одарённых детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 
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2. Создать  материально-технические, психолого- 

педагогические и  кадровые  условия  в рамках 

организации внутренней системы качественного  

образования в СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук. 

3. Использовать возможности сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

4. Создать условия для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ, через 

формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

5. Развивать систему управления ДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

Основные 

функции 

Программы 

 определяет стратегию развития детского сада; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках Программы 

развития  на 2021-

2025 гг. 

 

 Принцип системности – целостный подход, 

взаимодействие и взаимосоответствие всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на 

«зону ближайшего развития» и предполагает 

использование новейших технологий и методик 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 
предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение 

непреходящей ценности человека, его становление и 

развитие. 

 Принцип увлекательности – является одним из 

важнейших. Весь образовательный материал 

интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития 

и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности – предполагает освоение 

ребенком программы через собственную деятельность 

под руководством взрослого. 
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Сроки выполнения и 

этапы реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2021-2022уч.г.) 

 разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 оптимизация условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2022-2024уч.г.) 

 апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

 коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2024-2025уч.г.) 

 реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

 

 

1. Повышение качества образования в рамках обеспечения  

полноценного  личностного  развития,  физиологического  

и  психологического  благополучия ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе. 

2. Совершенствование системы управления качеством 

образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом 

объективной информацией о состоянии системы 

образования на различных уровнях и тенденциях развития. 

3. Трансляция результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук в 

муниципальной и региональной системах образования. 

4. Повышение мотивации профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта.   

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
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семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс детского сада через  установление партнерских 

отношений. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 квалифицированных кадров; 

 методической поддержки педагогов; 

 мотивации педагогов к качественным 

изменениям в образовательном, 

воспитательном и оздоровительном  

процессах; 

 развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям ФГОС ДО); 

 информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 расширения сотрудничества с учреждениями социума 

и другими образовательными организациями. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация СП ГБОУ НШ 

«Гармония». 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы 

мероприятий с указанием ответственных за 

реализацию отдельных проектов, представляет их  на 

Педагогическом совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и 

семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 

мероприятиях,  публичные доклады руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

публикуются на сайте ДОУ.  

Целевые 

ориентиры 

деятельности ДОУ 

 Функционирование ДОУ как открытой, 

динамичной, развивающейся системы, 
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обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности. 

 Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям ФГОС ДО. 

 Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей. Снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

 Общая готовность детей к обучению в школе. 

 Стабильное функционирование службы 

мониторинга (мониторинг образовательного 

процесса и мониторинг детского развития). 

 Повышение профессиональной культуры 

педагогов и умения работать на запланированный 

результат. 

 Мотивация родителей к взаимодействию с 

ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. 

 Современная развивающая предметно-

пространственная среда и материально- 

техническая база, способствующая развитию 

личности ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с 

социокультурными учреждениями.  

 Создание эффективной системы управления 

качеством дошкольного образования. 

3. Информационная справка об образовательном учреждении 

Название общеобразовательного 

учреждения согласно Уставу 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области начальная школа 

«Гармония» п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

Кратное наименование ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

Руководитель Шишкина Вера Ивановна 

Тип и вид образовательного Тип ОУ – общеобразовательное 
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ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, СП детский сад (далее – Детский 

сад) расположено в жилом районе поселка городского типа вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту.  

Проектная наполняемость на 180 мест. Общая площадь здания 1957 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1744 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада. 
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Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

3.1. Система управления организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ОУ. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в ДОУ. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство образовательным учреждением. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детским садом, в 

том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии 
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коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательного  

учреждения и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательного 

учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ. 

4.1.Анализ реализации предыдущей Программы развития (2015-2020гг.) 

Программа развития учреждения на 2015-2020 годы выполнена в полном 

объеме. 

Реализация мероприятий Программы развития СП ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т. Безенчук на период 2015 – 2020 гг. обеспечила:  

 расширение областей применения информационных технологий в 

содержании деятельности учреждения;  

 реализацию новых подходов к формированию современной 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующих 

наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

детей раннего и дошкольного возраста;  

 улучшение и модернизацию материально-технической базы ДОУ;  

 повышение доли педагогических работников ДОУ, прошедших 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по изучению современных моделей доступного и 

качественного дошкольного образования; 56% педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию;  

 изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в 

рамках экспериментальной и инновационной деятельности по 

воспитанию и обучению детей  дошкольного возраста (Окружная 

пилотная площадка по реализации ФГОС ДО, приоритетное 

направление развития и образования детей – речевое). 

 организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и 

педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к 

ребенку, для его успешной социализации, сохранение и укрепление его 

здоровья; 

 создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленной на усиление родительской активности, повышение 

ответственности родителей за воспитание и образование детей; 

Результаты Программы развития в области вариативности системы ДОУ на 

основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного образования, 

показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. СП ГБОУ 

НШ «Гармония» предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям ребенка. 

Результаты Программы развития в области расширения информационных 

технологий в Образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно 

работает над созданием единого информационного пространства дошкольной 

организации: 

 документация ведется в электронном варианте; 

 разработан и регулярно обновляется официальный сайт ОУ; 

 педагоги детского сада участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней; 

 воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы; 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более 

активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами 

создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная 

деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные 

технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 
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использования мультимедийного сопровождения. 

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 

формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и 

интересов детей дошкольного возраста показали, что ДОУ оснащено предметами 

и материалами, необходимыми для всестороннего развития воспитанников. 

Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических 

и руководящих работников ДОУ, прошедших профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации по изучению современных моделей доступного и 

качественного дошкольного образования показали, что в МБДОУ в течение 

многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. 

Результаты Программы развития в организации комплексной модели 

взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с 

индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, 

сохранения и укрепления его здоровья показали: результаты Программы развития 

в области обеспечения равных стартовых возможностей для получения 

начального школьного образования показали, что содержание ООП ДО 

обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в 

школу.  

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе 

обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках 

наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, 

использованием эффективных инновационных технологий и методик.  

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 

распространения опыта работы педагогов в рамках экспериментальной и 

инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами 

СП ГБОУ НШ «Гармония» проходит через: 

 участие в семинарах, конференциях;  

 выступления и открытые показы в рамках различных методических 

мероприятий на окружном и областном уровнях. 

Результаты Программы развития в области создания системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и 

образование детей. На сайте образовательного учреждения разработан и 

систематически обновляется раздел для родителей. Обязательным условием 

работы с родителями является проведение родительских собраний, консультаций, 
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дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и 

развлечения, оформление наглядной информации, привлечение родителей к 

оформлению творческих выставок. Мероприятия так же проходят в виде 

родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, семейных гостиных. 

4.2. Результаты анализа потенциала СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный 

коллектив опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Аттестация по плану. 

Наличие молодых 

специалистов без 

опыта работы или с 

маленьким опытом 

работы. 

 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах на уровне  

округа, области. 

Активное участие в 

конкурсном 

движении на всех 

уровнях 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. Не 

востребованность 

интеллектуального 

продукта 

педагогического 

коллектива. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Дооснастить 

учреждение 

компьютерным 

оборудованием. 

Недостаточное 

финансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных 

программ в 

зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей и 

педагогов. Высокий 

уровень качества 

образовательных 

Отсутствие 

программ по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Разработка 

программ по работе 

с одарёнными 

детьми. 

Оптимизация 

программ по работе 

с детьми ОВЗ и 

инвалидами. 

Оптимизация 

деятельности по 

Отсутствие  у 

педагогов мотивации 

к профессиональному 

совершенствованию. 
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услуг. Использование 

инновационных 

технологий . 

Работа в рамках 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

работе с детьми 

раннего возраста 

4. Содержание оздоровительной работы 

Наличие 

оборудованного 

спортивного зала. 

Наличие инструктора 

по физической 

культуре. Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование 

активных видов 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

медицинского 

кабинета 

(медицинская сестра). 

У части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий 

Применение 

инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей. 

Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Непонимание 

родителями важности 

соблюдения режима и   

организации 

физического развития 

детей в домашних 

условиях. 

5. Инновационная и экспериментальная  деятельность  в ДОУ 

1. СП ГБОУ НШ 

является окружной 

пилотной площадкой 

по реализации ФГОС 

ДО (приоритетное 

направление 

развития детей – 

речевое развитие) 

2.Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

 Программ 

дополнительного 

образования детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Системы 

патриотического 

Недостаток 

творческой 

инициативы 

родителей, 

педагогов в 

различных 

направлениях 

совместной 

деятельности. 

 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

проектов,  

программ, 

технологий и форм 

работы в ДОУ 
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воспитания 

 Проектов в 

рамках 

социального 

партнерства, 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по оценке 

качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах.  

Дни открытых 

дверей.  

Групповые досуговые 

мероприятия с 

участием родителей.  

Реализация 

совместных проектов 

Конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей. 

 

 

Нет инициативы со 

стороны родителей 

по разработке 

совместных 

проектов и 

мероприятий 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями (поиск 

новых форм и видов 

деятельности и т.д.) 

 

 

Перенесение на ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 

 

5. Концепция и стратегия развития СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук 

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной 

работы является создание педагогической системы, отвечающей современным 

требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, 

способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном 

мире, способного активно мыслить и действовать. Педагогическая система ДОУ 

формируется на основе анализа предыдущей деятельности и глубинного изучения 

внутренних потенциальных возможностей, профессионального уровня педагогов 

ДОУ, возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей 
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предметно-пространственной среды, потребностей современного общества, 

семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами встала задача 

создания единой системы воспитательно-образовательного процесса, 

выстроенной на интегративной основе. Поэтому в ДОУ должны быть разработаны 

не только принципы целостного подхода к содержанию образования, но и 

личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их 

к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 

и источник обновления образовательной системы. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

СП ГБОУ НШ «Гармония» служат:  
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 моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 использование здоровье сберегающих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 поддержка способных и одаренных детей; 

 поддержка детей с ОВЗ и инвалидов; 

 построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 укрепление материально–технической базы ДОУ; 

 оптимизация кадровой политики; 

 сохранение и укрепление  педагогического взаимодействия с  

социальными партнерами. 

Программа развития основывается на следующих позициях: 

 Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности 

(ФГОС ДО). 

 Процесс дошкольного образования ребенка рассматривается нами как 

процесс целостного развития его личности. Такой подход предполагает не 

разрозненное влияния разных средств на отдельные стороны в развитии 

личности, а  «интегрированное влияние одного средства во взаимосвязи с 

другими на разные стороны развития личности». 

 Дошкольное детство - это период обогащенного, многогранного развития и 

воспитания ребенка в различных видах деятельности, полноценного 

личностного формирования и становления, готовности его к школьному 

обучению (А.В. Запорожец). 

 Дошкольное образовательное учреждение является частью единого  

образовательного и   социокультурного пространства города Новочеркасска. 

 Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и 

проектной деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как 

внутри Учреждения, так и в ближайшем социуме. 

 Сконструированное содержание современной модели образовательного 

процесса ориентирует педагогов ДОУ на совершенствование и обновление 

единой развивающей образовательной и коррекционной среды для 
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полноценного развития и саморазвития личности ребёнка. Все это создает 

условия для реализации Стандарта. 

Принципы построения Программы развития 

Программа развития строится на основе признанных в современной педагогике 

принципах и ценностях образования: 

1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение 

физического и эмоционально-психологического благополучия ребенка, 

личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении ребёнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 

дошкольным образованием. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации, предполагающий учёт уровня развития детей, 

половой принадлежности. 

5. Интеграция всех образовательных областей основной образовательной 

программы. 

6. Принцип демократического управления ДОУ, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, 

стимулирование инновационной деятельности. Вместе с тем повышение 

ответственности ДОУ за выполнение своих функций, соблюдение 

нормативных условий образовательного процесса. 

Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для перехода СП 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук на более высокий уровень развития и 

функционирования. 

Содержание Программы развития опирается на актуальный уровень развития 

дошкольного учреждения, имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

(научно-методическое, материально-техническое, информационное, кадровое, 

финансовое), потенциальные возможности коллектива и администрации, 

ожидания родителей и социума. 

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. 

6.  Содержание и направления по реализации Программы развития  

6.1.1-ый этап – подготовительный (2021-2022уч.г) 
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Мероприятия  Ответственный 

Проведение качественного анализа 

материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Директор 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Анализ профессиональных возможностей 

педагогического коллектива, выявление резерва. 
Старший воспитатель 

 

  

Исследование климата в педагогическом и  детском 

коллективах для определения уровня 

психологической комфортности. 

  Старший воспитатель 

 

Проведение управленческих мероприятий совместно с 

органами общественного управления, выявление 

направлений  развития, пути достижения целей. 

Директор 

Оптимизация  мониторинга качества оказываемых 

образовательных услуг 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 

Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество образования на 

основе программных требований и ФГОС ДО 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 

Оптимизация условий для развития одаренности детей. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 

Оптимизация системы совместной деятельности с 

социальными институтами, семьями дошкольников, по 

приобщению к здоровому  образу жизни, формированию 

у воспитанников элементарных чувств  патриотизма и 

гражданственности, развитию нравственности, 

знакомству с региональным компонентом. 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 

Техническое сопровождение официального сайта ОУ   Директор 

Старший 

воспитатель 

Технический 

специалист 

 

 

 6.2.  2-ой этап – практический (2022-2024уч.г.) 

 

6.2.1. Блок «Управление ДОУ» 
 

Мероприятия Ответственный 
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Подготовка нормативно-правового обеспечения 

деятельности ДОУ (внесение  изменений в 

уставные документы, разработка, изменение 

локальных актов) 

 

Директор 

Разработка системы материального стимулирования 
педагогов в соответствии с  показателями 
эффективности 

 

Директор 

Информатизация образовательного процесса   в 

ДОУ: обновление и сбор актуальной  базы 

электронных документов (планирование, 

диагностика, отчеты, портфолио педагогов и др.) 

 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Поддержка системы эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления и  

развития детей, семейного воспитания и   

повышения квалификации кадров. 

 

Директор 

Оптимизация  мониторинга качества оказываемых 

образовательных услуг 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество образования 

на основе программных требований и ФГОС 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Оптимизация условий для развития одаренности 

детей. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Оптимизация системы совместной деятельности с 

социальными институтами города, семьями 

дошкольников, по приобщению к здоровому   образу 

жизни, формированию у воспитанников 

элементарных чувств  патриотизма и 

гражданственности,  развитию нравственности, 

знакомству с региональным компонентом. 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Техническое сопровождение официального сайта ОУ   Директор 

Старший воспитатель 

Технический 

специалист 

 

6.2.2. Блок « Повышение качества предоставляемых услуг» 

 

Мероприятия Ответственный 

Обновление ООП ДО в соответствии с 

актуальным состоянием образовательного 

процесса, внедрением новых педагогических 

технологий. 

 

Старший 

воспитатель 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта по оценке и 
Старший 

воспитатель 
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развитию качества на уровне ДОУ 

Проектирование развивающей предметно- 

пространственной среды  

Старший воспитатель 

Корректировка системы мониторинга качества 

образовательного процесса в СП ГБОУ НШ 

«Гармония». Подготовка нормативно- правового 

и методико-диагностического               обеспечения 

мониторингового исследования. 

Старший воспитатель 

Корректировка системы планирования 

(перспективного, календарного) 

Старший воспитатель 

 

6.2.3.Блок «Здоровье» 
 

Мероприятия Ответственный 

Поиск и внедрение новых технологий 
оздоровления и физического развития детей 

Старший воспитатель 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

детского и взрослого населения через оформление 

наглядной информации, работу в группах для 

родителей в социальных сетях и на  официальном 

сайте ОУ, организацию совместных спортивных и 

др. мероприятий с детьми и родителями. 

 

Старший 

воспитатель 

Обучение педагогов на КПК по современным 

образовательным технологиям  здоровьесбережения 

и физического  развития. 

 

Старший 

воспитатель 

Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности. 

 

Старший воспитатель 

 

6.2.4.Блок «Развивающая предметно-пространственная среда» 
 

Мероприятия Ответственный 

Комплексная оценка  РППС  

Директор 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

 

Приобретение нового оборудования для  реализации 

образовательных   областей в соответствии с 

возрастными и гендерными   особенностями  

дошкольников в  соответствии направлениями  

Программы развития 

  

Директор 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Оснащение образовательного процесса учебно- 

методическими  комплектами, дидактическими 

 

Директор 
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пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной деятельности 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Обновление РППС в группах и на территории ДОУ 

в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей-инвалидов. 

 

Директор 

Старший воспитатель 

Завхоз 
 
 
 6.2.5. Блок профессионального роста педагогов «Кадровый потенциал» 
 

Мероприятия Ответственный 

Мониторинг профессиональной компетентности 

для выявления актуального  уровня и определения 

возможных индивидуальных  путей 

совершенствования 

Старший воспитатель 

 

 

Подбор КПК в соответствии с профессиональными 
потребностями  каждого педагога 

Старший воспитатель 

 

Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 
Обеспечение поддержки педагогов в 
популяризации своего опыта работы,   в 
процедуре аттестации . 

Старший воспитатель 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов посредством обучения на курсах 

повышения квалификации, посещения 

методических объединений, семинаров, творческих 

групп. 

Старший воспитатель 

 

 

Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателей и 
специалистов по работе с детьми ОВЗ. 

Старший воспитатель 

 

Стимулирование педагогов к самообразованию, 
дистанционному обучению с использованием 
Интернет- ресурсов, созданию и общению в 
профессиональных сообществах, в т.ч. в  сети 
Интернет 

Старший воспитатель 

 

      

 6.2. 6. Блок  «Социальное партнёрство» 

 

Мероприятия Ответственный 

Поиск новых  форм эффективного взаимодействия 

ДОУ с социальными партнерами по вопросам  

воспитания и развития дошкольников 

 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Создание условий для обеспечения всестороннего 

развития способностей и творческого потенциала 

детей дошкольного возраста через  систему 

  

Директор 

Старший воспитатель 
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сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами  

Создание условий для формирования 

положительного имиджа СП ГБОУ НШ «Гармония» 

через участие детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях сетевого взаимодействия 

 

Директор 

Старший воспитатель 

 

Реализация ООП ДО с использованием 

кадрового потенциала и других ресурсов 

социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия 

 

Директор 

Старший воспитатель 

 
 

6.2.7.Блок «Взаимодействие с родителями» 

 

Мероприятия Ответственный 

Анкетирование родителей по выявлению 

проблем в воспитании детей; уровня 
удовлетворенности родителей работой ДОУ; 
организации педагогической работы с родителями. 

 

Старший воспитатель 

 

Поиск и внедрение современных форм      работы 

с родителями, как активными участниками 

образовательных отношений 

Старший воспитатель 

 

Организация совместных мероприятий для 

воспитанников и их родителей (соревнования, 

конкурсы, мастер-классы) 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Организация наглядной агитации 
(оформление тематических стендов, раздача 
информационного материала). 

Старший воспитатель 

 

Приобщение родителей к общедоступной 

информации для ознакомления и совместного 

обсуждения через официальный сайт ОУ. 

 

Старший воспитатель 

Технический 

специалист 

 

7. Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

Для воспитанников ДОУ. 

 Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста, созданы условия для формирования познавательная 

активность, самостоятельность, инициатива, творческие способности, 

гражданская позиция, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира. 

 Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и одаренных детей. 

 В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, 

с учетом потребностей детей, педагогов, родителей. 

 Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей с 
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ОВЗ,  детей-инвалидов и одаренных детей.  

 Продолжена реализация проектов по инновационной деятельности в статусе 

окружной пилотной площадки по реализации ФГОС ДО. 

 Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать 

целевым ориентирам, представленным в ФГОС ДО.  

 Модернизирована материальная база, развивающая предметно - 

пространственная среда ДОУ. 

Для педагогов: 

 Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения  уровня 

квалификации, профессионального мастерства и развития педагогических 

компетенций. 

 Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе 

оказана помощь в прохождении аттестации. 

 Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по 

инновационной деятельности в статусе экспериментальной площадки и 

муниципального  методического ресурсного центра 

 Созданы условия для трансляции опыта работы на мероприятиях 

различного уровня. 

Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания  и  здоровьесбережения,  используют  их  

как  основу  в  своей  педагогической деятельности. 

 Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

возрастной группы. 

 Умело  используют  элементарные  средства  диагностики  и  коррекции  

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода. 

 Умеют  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видят  

перспективу  применения информационно-коммуникационных ресурсов в 

образовательном процессе. 

 Симулируют  активность  детей,  их  увлеченность  познавательной  и  

практической деятельностью. 

 Реализует  систему  комплексного  психолого- педагогического  

сопровождения воспитанников и их родителей. 

 Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм  дошкольного  образования. 

 Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
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способствующих развитию,  оздоровлению  и  воспитанию  их  детей.   

 Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

Для родителей. 

 Оптимизирована  модель взаимодействия детского сада и семьи. 

 Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада. 

 Созданы условия для получения консультативной помощи в воспитании и 

развитии детей,  в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей. 

 Созданы условия для формирования  у  родителей  позитивного отношения 

к овладению знаниями педагогики и психологии. 

 Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами 

в рамках  реализации ООП ДО СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук. 

8. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы 

развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется администрацией ДОУ и представителями родительской 

общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы развития: 

Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педогических советов. 

 Публикации на официальном сайте ГБОУ НШ «Гармония», в СМИ. 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 

родительским  собранием. 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности. 

Инструментарий проведения контроля: 

 общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ; 

 статистические показатели мониторинга. 

 Социальный эффект от реализации программы: 

 удовлетворение требований общенациональной системы качества 

образования и образовательного запроса субъектов образовательного 

процесса на получение качественного образовательного продукта; 

 повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через 

создание имиджа ДОУ как детского сада, обеспечивающего 

гармоничное единство и взаимосвязь между достижением 

необходимого уровня ФГОС ДО и сохранением здоровья 

дошкольников. 
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В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, 

так же разработаны следующие критерии, показатели и индикаторы. 

 

Критерии Индикаторы и 

показатели 

2021 2022 2023 2024 2025 

Нормативно- 

правовая база 

1 балл: 60% 

соответствие 

современным 

требованиям 

2 балла: 80% 

соответствие 

современным 

требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным 

требованиям 

     

Укомплектованно

сть 

кадрами 

балл: не ниже 

85% 

2 балла: не ниже 

95% 

3 балла: 100% 

     

Наличие 

категории у 

педагогических 

работников ДОУ 

1 балл: имеют 

категорию до 

50% педагогов 

2 балла: имеют 

категорию до 

80% педагогов 

3 балла: имеют 

категорию до 

90% педагогов 

     

Создание 

условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 
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Распространение 

опыта работы 

педагогов на 

разных уровнях 

1балл: 

распространение 

опыта работы на 

муниципальном 

уровне 

2 балла: 

распространение 

опыта работы на 

уровне области 

3 балла: 

распространение 

опыта работы на 

Всероссийском 

уровне 

     

Социальное 

партнерство для 

функционирован

ия учреждения в 

режиме 

открытого 

образовательного 

пространства 

1 балл: 

сотрудничество 

на 

уровне разовых 

мероприятий 

2 балла: 

активное 

сотрудничеств, 

имеются 

перспективные 

планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть 

система 

практической 

работы в данном 

направлении 

     

Готовность 

воспитанников к 

школьному 

обучению 

1балл: до 80% 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень 
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готовности к 

школьному 

обучению 

2 балла: 80-90 % 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

3 балла: 100% 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

Состояние 

здоровья 

воспитанников 

1 балл: снижение 

уровня 

Заболеваемости 

менее 5% 

2 балла: 

снижение уровня 

Заболеваемости 

менее от 5% 

До 10% 

3 балла: 

снижение уровня 

Заболеваемости 

свыше 10% 

     

Формирование 

привычки к ЗОЖ 

1 балл: менее 

50% опрошенных 

положительно 

относятся к ЗОЖ 
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2 балла: до 80% 

респондентов 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

3 балла: более 

80% 

опрошенных 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

и принимают 

участие в 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях 
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