
            



Паспорт Программы развития  МДОУ «Детский сад №3 «Умка»  

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения  

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно 

- государственные  формы управления 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки 

реализации 

программы 

 

 

 Программа реализуется в период 2016-2019гг. 



Этапы 

программы 

1 этап  - организационный                    2016 г. 

2 этап  - практико - реализационный   2017-2018  гг. 

3 этап  - обобщающий                            2019 г. 

Статус 

программы 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в режиме развития и принявшей за 

основу программно-целевую идеологию развития. Стратегический 

план осуществления основных актуальных и перспективных 

нововведений в образовательной организации, прогнозируемых 

образовательных потребностей социального заказа. 

Название 

программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Умка» на 2016-

2019гг. 

 

Цель  Совершенствование в ДОУ системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  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 ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования 

 Пополнение предметно-пространственной развивающей  

среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  

образования 

 Развитие системы управления МДОУ на основе включения  

родителей  в  управленческий процесс 



Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств 

 спонсорская помощь, благотворительность 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 создание гибкой управленческой системы 

 улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС 

 доступность системы дополнительного образования 

 создание условий для физического развития детей, в рамках 

сетевого взаимодействия 

 расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями района 

 

                                             Пояснительная записка 

Для разработки программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ социального 

заказа микросоциума) 

•  Разработка концепции образовательного учреждения 

•  Определение целей и задач 

•  Разработка социально-педагогических проектов 

 

Программа состоит из семи  разделов: 

 

1.Информационная справка ДОУ 

2.Анализ социального заказа 

3.Концепция развития ДОУ 

4.Определение целей, направлений деятельности ДОУ 

5.Стратегический  план развития дошкольного учреждения 

6.Основные направления по реализации программы развития 

7.Прогнозируемый  результат программы развития 

 



1. Информационная справка ДОУ 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Умка»  

Сокращенное название: МДОУ «Детский сад № 3 «Умка» 

 

Категория ДОУ: общеразвивающего вида 

 

Юридический адрес: 606950, Нижегородская область, рабочий поселок Тоншаево, 

улица Чкалова, дом 13. 

 

Фактический адрес: 606950, Нижегородская область, рабочий поселок Тоншаево, 

улица Чкалова, дом 13. 

 

Ведомство: Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального  

района 

 

Количество групп:  4 

Количество детей по лицензии:  90  

Наполняемость фактическая:    90 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Елена Борисовна Сухарева – и.о. заведующего МДОУ 

Евгения Юрьевна Великоречанина – и.о. старшего воспитателя 

Сергей Валентинович Огурцов – музыкальный руководитель 

 

Расстановка педагогических кадров 

младшая группа Светлана Васильевна Пасхина 

Надежда Александровна Лушникова 

средняя группа Анна  Валентиновна Ветер 

Надежда Александровна Лушникова 

старшая группа Татьяна Александровна Шипикина 

 Татьяна Николаевна Лазарцева 

подготовительная  группа Светлана Алексеевна Кощеева 

 Татьяна Николаевна Лазарцева 

 

Основные характеристики образовательного учреждения 

Назначение образовательного учреждения: 

 разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения 

 удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение 

и укрепление их здоровья 



 обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является 

первой ступенью 

 реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 

направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность в МДОУ строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, которая поддерживается подборкой 

необходимых методических материалов, средств обучения и воспитания.  

Методические пособия содержат возрастные характеристики детей, методику и 

описания инструментария диагностики личного развития детей, конспекты занятий 

с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое и художественно-творческое развитие 

дошкольников. 

Материально – техническое обеспечение 

   В детском саду функционируют:  

  музыкальный зал,  оснащенный музыкальными инструментами, аудио и 

видео аппаратурой, интерактивным оборудованием,  а также детскими 

музыкальными инструментами 

  спортивный зал, оснащенный в полном объеме как стандартным, так и 

нестандартным спортивным оборудованием 

 методический кабинет – оснащен достаточным количеством  методической и 

художественной литературы, создана электронная библиотека с 

рекомендациями и опытом для педагогов по всем направлениям реализации 

задач основной общеобразовательной программы и взаимодействию с 

родителями, инструментарий для проведения мониторинга развития 

воспитанников, база передового педагогического опыта 

 Изостудия, оснащенная достаточным количеством мольбертов, материалами 

для художественно-творческой деятельности 

Воспитатели в работе с детьми используют аудио и видео аппаратуру, что 

способствует всестороннему развитию детей. 

 В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-развивающая среда, 

которая позволяет в полном объеме реализовать воспитательно-образовательные 

задачи. Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально 

подобранный игровой и учебный материал. 

На территории ДОУ для детей оборудованы: 

 игровые площадки 

 спортивная площадка 

Особенностью развивающей среды детского сада  можно считать 

информационность, эстетичность.  

 

 



2.Анализ социального заказа 

Современные условия жизни  предполагают постоянное изучение и быстрое 

реагирование ДОУ на меняющийся социальный заказ. 

В первую очередь, главным результатом образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся понимать и  осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности.  

 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к  условиям в  ДОУ 

 

•      Готовность к выбору  

•      Современное системное и 

проектное мышление  

•      Коммуникативные 

компетенции  

•      Толерантность 

•      Развитие индивидуальности  

•       Мобильность и готовность 

обучаться в течение всей жизни 

•      Правовая культура 

•      Гражданская позиция 

•      Ответственное отношение к 

здоровью 

•      Эмоционально-комфортное 

состояние 

•      Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

•      Преемственность 

•      Открытость ДОУ 

•      Участие общественности в системе оценки 

качества образования 

•      Непрерывное повышение профессиональ-

ного уровня сотрудников 

•      Инновационность 

•      Система поддержки талантливых детей. 

•      Программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, внешних связях. 



Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуального психолого - педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Умка» на 2016-2019 гг.  является 

управленческим документом. 

Программа развития в целом носит инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, 

общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности 

как показателе ее эффективности. 

 

Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена: 

-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны; 

-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-введение Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-изменение стратегии развития системы образования Тоншаевского 

муниципального района; 

 Для успешного существования и развития в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль,  необходимо 

совершенствовать подход к образовательному процессу.  

 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих  технологий в образовательном процессе МДОУ «Детский 

сад№3«Умка» 

  Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, дошкольная организация представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, 

которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ «Детский сад №3 «Умка», 

можно сформулировать как необходимость повышения качества образования,  

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала МДОУ. 



 

3.Концепция программы развития 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к 

самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  

для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни 

 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  

Таким образом, концептуальными направлениями развития деятельности МДОУ 

«Детский сад №3 «Умка» служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников 

 Использование здоровьесбереающих технологий 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов 

 Сохранение и укрепление материально – технической базы МДОУ 



Участниками реализации Программы развития МДОУ являются воспитанники в 

возрасте от 3  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. Характеризуя  особенности построения 

образовательного процесса, учитывается специфика района, его климатические 

условия и его влияние на здоровье ребёнка.  

Первый аспект Программы развития  - это оздоровление, укрепление организма 

ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального 

развития. В этой связи необходимо: 

1. внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу 

здоровья, рекомендации врачей;  

2. использование  таких методов  закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости;  

3.  проведение  работы  с родителями по формированию культуры здорового образа 

жизни;  

4 для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями 

необходимо разработать индивидуальные маршруты развития, а для их родителей 

организовать консультации специалистов; 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в 

рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной 

деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной 

деятельности.  

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития является 

повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации 

в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 

разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это 

следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем  воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия (консультации, ширмы). В последнее время необходимо так 

разнообразить работу с родителями - организовать встречу со специалистами, 

совместные мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного 



участника, этих встреч. Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового образа 

жизни,  образования и развития детей среднего и старшего дошкольного возраста, 

по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития  

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. 

4. Определение целей, направлений деятельности и механизмов 

реализации Программы  развития 

Цель и задачи программы развития 

 Цель: Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  

дошкольное образование, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, 

как основы  успешной социализации  и самореализации. 

Основными задачами развития выступают: 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, 

с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

 Обновление предметно-пространственной развивающей  среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети  дополнительного  образования; 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

 Обеспечение качества дошкольного образования 

 Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования). Готовности работать с детьми – 

инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на 

совместную работу ДОУ, специалистов и семьи 



 Формирование гражданской позиции у всех субъектов образовательного 

процесса 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи; 

 Создание системы поддержки детей и педагогов через фестивали, конкурсы, 

проектную деятельность 

 Повышение профессионального мастерства педагогов 

           5.  Стратегический  план развития дошкольного учреждения 

Этапы Организационный 

 

2016 

 

 

 

Практико-

реализационный 

2017-2018 

Обобщающий 

 

2018-2019 

Цель 

 

Создание 

организационной основы 

для реализации 

Программы развития; 

определение основных 

направлений работы  

 

 

Освоение и 

реализация 

программы развития 

 и реализация 

проектов, 

внедрение основных 

мероприятий 

целевых проектов, 

корректировка 

проектов  

 

Проведение самоконтроля 

и самоанализа, экспертная 

оценка реализованных 

проектов: внутреннее  

состояние среды и 

конкурентоспособности 

ДОУ в образовательном 

пространстве 

Задачи 1.Создать механизм 

эффективного 

управления  

отработать базисные и 

приоритетные 

направления работы 

ДОУ 

2.Создать  нормативную  

и методическую основы 

для деятельности всех 

работников 

 

1.Отработать 

механизм 

взаимодействия 

между всеми 

специалистами и 

сотрудниками ДОУ 

2.Своевремменно 

корректировать  

программу на основе 

мониторинга 

3.Реализовать 

содержание 

образовательной 

программы 

 

1.Обощить опыт в рамках 

новых проектов 

2. Определить дальнейшие 

перспективы развития ДОУ 

3.Определить  

результативность работы 

(мониторинг программы) 

 



6. Основные мероприятия по реализации программы развития 

№ Направлени

е развития 

 

Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализац

ии, годы 

1. Система 

управления 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение,  

корректировка в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Разработка образовательной 

программы ДОУ,  

локальных актов: 

положение о деятельности 

творческой  группы, 

положение о системе 

внутреннего контроля 

качества образования 

2016г. 

Кадровое 

обеспечение 

повышение 

профессионального 

уровня  педагогов, 

привлечение 

молодых 

специалистов 

 

Составление 

индивидуального графика 

повышения квалификации 

педагогов; 

Мотивация участия 

педагогов в дистанционных 

и других внешних курсах, в 

том числе в переподготовке; 

Стимулирование 

деятельности педагогов, 

планирование деловой 

карьеры сотрудников, 

обобщение передового 

опыта и публикации в СМИ 

и печатных изданиях,  

Внедрение наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов. Улучшение 

качества образования детей 

посредством участия 

сотрудников в конкурсном 

движении. 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности и 

общекультурного уровня 

педагогических работников 

2016-

2018гг. 

 



Усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

решении вопросов  

управления  

 

Организация и включение в 

структуру управления ДОУ 

мобильных объединений 

педагогов, родителей 

воспитанников, 

представителей 

общественности. 

Отработка механизма 

деятельности  органов 

самоуправления 

(Управляющий Совет, 

Родительский комитет) 

 

2016-

2018гг. 

 

2. Ресурсное 

обеспечение  

Материально-

техническое и 

программное 

обеспечение; 

 Преобразование 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 

Обновление и развитие  

материально-технических 

условий: 

оснащение и пополнение 

образовательного процесса 

оборудованием, учебно-

методическими 

комплектами, 

дидактическими пособиями 

в соответствии с ФГОС 
 

2016-

2018гг. 

 

Информатизация  

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Создание творческой 

группы  по внедрению ИКТ 

в образовательный  процесс; 

Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов; 

Создание электронных 

«Портфолио» педагогов 

Создание документооборота 

в МДОУ  с применением 

информационных 

технологий 

Разработка презентации о 

мероприятиях МДОУ и 

опыте работы педагогов 

2016-

2018гг. 

 



 

3. Образователь

ная 

система 

 

Разработка системы 

планирования  на 

основе требований 

ФГОС 

Перспективно-тематическое,  

ежедневное планирование, в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами. 

Ориентированность  

педагогов на приоритет 

игровой,  самостоятельной 

деятельности детей, 

использование 

инновационных  программ и 

технологий  в решении 

совместной образовательной 

деятельности. Внедрение 

технологии проектирования 

детской деятельности во все 

структурные подразделения 

учреждения.  

 

2016-

2017гг. 

 



Взаимодействие с 

родителями  через 

развитие проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка долгосрочных 

тематических проектов: 

 «Спорт и здоровье»; 

«Экология души»; 

 Формирование гражданской 

позиции всех субъектов 

образовательного 

процесса  через работу в 

проектной деятельности  

Вовлечение  родителей в 

построение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка, посредством 

выявления индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, учитывая 

его психическое и 

физическое здоровье, 

постоянного их 

информирования 

2016-

2018гг. 

 

 

 

 

 

Деятельность 

ресурсных мини- 

центров  

 

Создание изостудии 

художественно-

эстетической 

направленности  на базе 

МДОУ «Детский сад №3 

«Умка» на основе 

расширения спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

2017-

2018гг. 

 



Инновационная 

деятельность по 

здоровьесбережению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие  в 

рамках инновационного  

направления  

здоровьесберегающей 

направленности  

(спортшкола) 

Возрождение 

традиционного семейного 

воспитания здорового 

ребенка, укрепление 

внутрисемейных 

отношений, оздоровление 

семьи, ведение здорового 

образа жизни, доступная 

медицинская, 

психологическая, 

педагогическая и 

юридическая помощь по 

проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья 

Создание «Портфолио 

выпускника» 

2016-

2019гг. 

 

4. Сетевое 

взаимодейств

ие 

Расширение спектра 

взаимодействия 

социокультурными 

учреждениями 

района для 

формирования  

социально-

адаптированной, 

успешной личности 

 

Синхронизация программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

библиотекой, Домом 

культуры, краеведческим 

музеем, 

заключение договоров на 

оказание дополнительных 

образовательных услуг 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Анализ  и 

корректировка 

программы 

 2019год 

 

 



7.Прогнозируемый  результат программы развития 

МДОУ «Детский сад №3 «Умка» к 2019 году 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно – образовательной 

программе ДОУ; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МДОУ «Детский сад №3 «Умка» 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами, налажены связи с   

методическими объединениями. 



       

                  


