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l. Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани   

Основания для 

разработки 

Программы, 

нормативные 

документы 

Конвенция о правах ребѐнка;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 

«Концепция модернизации российского образования до 2020 

года»;  

- Приказ Министерства образования и науки России от 17.10. 

20013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации и 

науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Устав ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа структурного подразделения, состоящая из 

администрации, членов педагогического коллектива. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, коллектив воспитанников 

структурного подразделения, родительская общественность, 

социальные партнёры  

Назначение 

Программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы Программа развития 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани   за предыдущий период 

 для реализации изменений, обновлений содержания 

образовательной деятельности; 

 внедрения управления структурным подразделением на 

основе инновационных процессов и современных требований 

Актуальность   Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; 

 становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 
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повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Цель 
Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, с учетом ведущего 

вида деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи 

 

1. Обеспечить равные возможности для разностороннего 

развития ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

2.Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, обновления кадров 

молодыми творческими воспитателями;  

3.Введение инновационных механизмов управления качеством 

дошкольного образования.  

4. Совершенствование системы деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

5.Повышение эффективности работы с родителями с учетом 

понимания того, что семья является основной средой 

личностного развития ребенка. 

6.Повышение конкурентоспособности детского сада путем 

увеличения спектра дополнительных услуг. 
 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

Программы 

Программа развития структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани   реализуется с 2019 

по 2023 г. и предусматривает следующие этапы развития: 

Подготовительный 1 этап (2019 -2020): 
- Мониторинг имеющихся ресурсов. Создание условий для 

реализации Программы. 
- подготовка нормативных, организационно-педагогических и 

научно-методических условий для последующего развития 

образовательного процесса СП «Детский сад №17»  ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани;  

Основной 2 этап (2020-2023):  

Реализация мероприятий и внедрение новшеств, направленных 

на достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг, корректировка Программы;  

Заключительный 3 этап (2023гг):  

- аналитический, завершающий цикл реализации Программы. 

Мониторинг эффективности реализации Программы. 

Подведение итогов и постановка новых целей и задач развития  

Механизм реализации 

Программы  

 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в 

Программе, осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки; 

- на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого 

изучения нормативных документов, а также анализа 

потенциальных возможностей и профессионального уровня 

педагогов структурного подразделения, семей воспитанников, 

культурно-образовательного потенциала ближайшего социума; 

- целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и принятия 
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соответствующих решений на педагогическом совете 

структурного подразделения; 

- с учетом коллективных образовательных потребностей, их 

целенаправленного развития, адекватного выбора видов 

деятельности, осуществляющих подготовку участников 

образовательного процесса реализации ФГОС ДО 

(образовательная программа, развивающие технологии и 

авторские методики); 

- при условии максимальной активности и согласованности 

всех участников образовательного процесса, развития их 

творчества, инициативы на основе интеграции научных знаний 

и практического опыта.  

Ожидаемые 

результаты 

- Создание организационно-педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО, достижение высокого качества и 

обновления содержания воспитательно – образовательного 

процесса  обеспечивающего всестороннее развитие личности 

дошкольников 

-Обеспечение равных возможностей для получения 

дошкольного образования. 
- Внедрение в педагогический процесс новых современных 

форм и технологий воспитания и обучения. 

-Модернизация образовательного процесса, содержания и 

используемых технологий дошкольного образования в 

учреждении.  

- Введение  дополнительных услуг с учетом интересов 

участников образовательного процесса.  

- Укрепление кадрового потенциала, рост профессиональной 

компетентности педагогов. 

- Эффективное сотрудничество с семьями воспитанников.  

-Эффективное сотрудничество с социальными партнерами. 

-Соответствие развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды требованиям ФГОС ДО. 

 -Эффективное управление структурным подразделением. 

Условия 

реализации 

Создание образовательного (предметно-развивающего) 

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех видов 

детской деятельности. 

Подбор методического и дидактического материала. 

Мониторинг развития детей. 

Проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогов. 

Совместные мероприятия с родителями. 

Разработка маршрутов развития успешного воспитанника 

структурного подразделения. 

Возможные риски 

 

Невозможность качественной организации и распространения 

результатов реализации Программы развития структурного 

подразделения из-за недостаточного финансирования и 

ресурсных возможностей педагогического коллектива 

и структурного подразделения в целом. 

Объемы и источники 

финансирования 

 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Сроки предоставления Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы 
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отчетности реализации 

Программы развития 

 

организуется в установленном порядке путем сбора,

 обработки,   анализа  статистической, справочной и 

аналитической информации и оценки достигнутых 

результатов с периодичностью 1 раз в год. Данная оценка 

проводится на основании системы целевых  индикаторов

 и  показателей Программы. Итоги оценки 

полученных результатов, проведенной на основании системы

 целевых  индикаторов и показателей 

Программы, отражаются в статистической отчетности о 

реализации Программы. 

В обязанности структурного подразделения входит 

периодическое информирование родителей 

воспитанников о ходе реализации программы (посредством 

сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) 

 

2. Основания для разработки Программы 

 Нормативно-правовое основание Программы  

        Актуальность разработки  Программы развития структурного подразделения 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

Для реализации цели модернизации образования (создание механизма устойчивого 

развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи: 

• достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования 

• обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного образования 

• повышение социального статуса и профессионализма работников образования 

• повышение роли всех участников образовательного процесса - обучающегося педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

Изменения в современном образовании поставили дошкольное учреждение перед 

необходимостью пересмотра содержания работы, способов обучения, поиска новых путей 

и условий развития ребѐнка. Дошкольное учреждение должно стать не только центром 

образования, т.е. местом получения знаний, но, и социокультурным центром, 

занимающимся формированием физически здоровой, коммуникативной, творческой 

личности  

Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития 

образовательного учреждения в настоящее время основаны на принципах федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которые 

разработаны с учѐтом Конституции РФ, законодательства РФ, Конвенции ООН о правах 

ребѐнка, обеспечивающих требования к дошкольному образованию:  

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников и детей;  

- уважение личности ребѐнка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы.  

Программа развития учреждения – это спланированная система управленческих действий 

по достижению желаемой модели учреждения, которая затрагивает всех участников 

педагогического процесса: детей, педагогов, руководителя учреждения, родителей.   

         Появление новой модели структурного подразделения связано как с желанием 

родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или 

иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов.  

        Ценность качества образовательного процесса для структурного подразделения 

напрямую связано с 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 и в системе дополнительного 

образования.  

            Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности структурного подразделения служат:  

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной на формирование интегративных качеств дошкольников;  

 здоровьесбереающие технологии;  

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;  

 построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

 введение дополнительных образовательных услуг;  
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 укрепление материально – технической базы структурного подразделения.  

Нормативно-правовая база разработки программы 

Международно-правовые акты: 

  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и 

доп.); 

  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 ·Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

Законы РФ: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Документы Федеральных служб: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций – Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15 мая 2013 г. N 26). 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

  Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Анализируя нормативно-правовое основание программы  можно сделать вывод, что: 

- государственная политика поддержки учреждения, активно внедряющих инновации в 

области образования, положительно влияет на статус учреждения, его педагогический 

коллектив и воспитанников в социокультурной среде;  

-изменение законодательства позволяет воспользоваться благоприятными возможностями 

для расширения сферы образовательной деятельности; регулирование содержания и 

особенностей образовательного процесса ставит структурное подразделение перед 

необходимостью осуществления научно-методической работы в этом направлении; 
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3.Информационная справка о структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования - «Детский сад№17»  

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Общая характеристика образовательной организации. 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования - «Детский сад» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. 

Юридический адрес: 

446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 42-А. 

Телефон, факс (8464)35-10-14 

E-mail: school102009@mail.ru 

Сайт: http://school10sz.ucoz.ru 

Фактический адрес: 

446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36. 

Телефон, факс (8464)35-33-21 E-mail :doudc17@mail.ru  

Сайт: http://dou17.ucoz.ru 

Режим работы структурного подразделения: 

Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. Выходной - суббота, 

воскресенье.  

 Организационно-правовое обеспечение 

ГБОУ СОШ №10г. Сызрани структурное подразделение, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, - «Детский сад№17», 

расположенное по адресу: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 36 

действует в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №10г. Сызрани, Положением о 

структурном подразделении, основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой  дошкольного образования, разработанной учреждением 

самостоятельно.  

Организационно-правовая форма: 

государственное бюджетное учреждение ГБОУ СОШ №10г. 

Сызрани.  

Тип - общеобразовательное учреждение.  

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования - «Детский сад». 

mailto:school102009@mail.ru
http://school10sz.ucoz.ru/
mailto:doudc17@mail.ru
http://dou17.ucoz.ru/
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Лицензия на образовательную деятельность ГБОУ СОШ №10г. Сызрани - от 

06.02.2012г. Серия PO №037416, рег.№3860. 

Государственная аккредитация ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани - свидетельство о 

государственной аккредитации от 29.02.2012г.серия 63 №000758 рег.№1101-12 

Структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования - «Детский сад№17» ГБОУ СОШ  № 10 города Сызрани 

(раннее - дошкольное образовательное учреждение Детский сад №17 г.Сызрани) 

функционирует и успешно развивается в течение 35 лет.  

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Самарской области в сфере образования. 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани расположен в самом озелененном 

экологически чистом месте города: в 3 микрорайоне  Юго-Западного района г. Сызрани. 

Здесь имеются лесопарковая зона, скверы и чудесный уголок – памятник природы – 

урочище «Монастырская гора».  В окружении СП ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани находятся 

детские сады, школы социально-педагогический профиль Губернского колледжа, детская 

школа искусств № 4, ДК  «Горизонт», филиал библиотеки № 18. 

В структурном подразделении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Материально-техническая база структурного подразделения достаточно обширна и 

включает в себя:  

- 11 групповых помещений 

- музыкальный зал 

- спортивный зал 

- кабинет учителя – логопеда  

- кабинет руководителя СП «Детский сад №17» 

- кабинет методиста 

- кабинет заведующего хозяйством  

- кабинет делопроизводителя 

- кабинет кастелянши 

- медицинский кабинет  

- пищеблок  

- прачечная  
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Структура управления деятельностью образовательной организации 

- Управление учреждением является многофункциональным, складывается из 

самоуправления, соуправления и собственно управления. Формами самоуправления 

учреждения являются: общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 

педагогический совет, Попечительский совет, общее собрание родителей, родительский 

комитет учреждения. Непосредственное управление структурным подразделением 

осуществляет руководитель. В целях расширения общественного участия в управлении 

учреждением в ГБОУ СОШ №10г. Сызрани создан Управляющий совет, работа которого 

строится в соответствии с Положением об Управляющем совете Учреждения. 

В управление структурным подразделением  включены: 

Общее собрание трудового коллектива – высший орган управления, объединяющий 

всех работников учреждения, принимает новые редакции Устава Учреждения, заключает 

коллективные договора, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, вносит 

предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и 

работников Учреждения. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

учреждения для рассмотрения основных вопросов воспитательно-образовательного 

процесса, утверждает планы работы Учреждения, направления образовательной 

деятельности структурного подразделения принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной 

деятельности, организует распространение педагогического опыта, участие в 

рассмотрении локальных актов.  

Родительский комитет – орган самоуправления учреждения, который обеспечивает 

содействие администрации учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

обеспечивает постоянную и систематическую связь структурного подразделения с 

родителями (законными представителями). 

Общее родительское собрание - принимает решение о содействии руководству 

структурного подразделения в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности 

ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении 

массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи детскому саду.  
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-  

Методы управления 

Психолого-педагогические методы  - стимулирование творческой активности, 

инициативности сотрудников и родителей, - 

поощрения достижений сотрудников на 

уровне структурного подразделения, города, 

региона, России благодарственными 

письмами, грамотами, присвоение почѐтных 

званий различных уровней.  

Методы общественного воздействия  - вовлечение сотрудников и родителей в 

управление структурным подразделением , - 

развитие демократического стиля в процессе 

работы и выстраивании стратегии развития 

СП, - обеспечение разумной свободы 

личности каждого сотрудника.  

Методы экономического стимулирования  -стимулирующие надбавки за активное 

участие в мероприятиях различных уровней, 

за повышение посещаемости, снижение 

заболеваемости детей, за публикации в СМИ, 

педагогических изданиях, на сайте 

структурного подразделения.  

Административные методы  - рациональная расстановка кадров,  

-приказы, распоряжения в рамках 

деятельности СП.  

-  

- Структура управления учреждением является линейно-функциональной, что наиболее 

приемлемо для нашего детского сада. Внутренняя среда пронизана организационной 

культурой, которая находится на высоком уровне. В коллективе существуют 

демократические отношения, так же есть свои традиции, обычаи и негласные законы. 

Организация управления структурным подразделением соответствует нормативным и 

уставным требованиям. 

Кадровая характеристика 

- СП «Детский сад №17» педагогическими кадрами и младшим обслуживающим 

персоналом укомплектовано.  

- Администрация структурного подразделения создает все необходимые условия для 

повышения квалификации педагогических кадров. Ежегодно курсовую подготовку проходят 

30% педагогов структурного подразделения на базе ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Сызрань. 

-  
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Контингент воспитанников (обучающихся) СП «Детский сад №17»  

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

В 2019  году в структурном подразделении функционирует 11 групп общеразвивающей 

направленности 272  воспитанника с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Порядок комплектования определяется министерством образования и науки Самарской 

области в лице Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области и осуществляется директором ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани в соответствии 

Положением о порядке комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области 

Число 

воспитанников 

Количество 

групп 

Возрастной состав Гендерный 

состав 

мальчики 

/девочки 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

 Лет 

272 11 22 52 74 49 75 138/134 

Социально-экономическое положение семей СП «Детский сад №17»  

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Работа структурного подразделения строится с учетом структуры контингента 

воспитанников 

Анализ изучения социально-экономического положения семей показал:  

- 82% детей воспитываются в полных семьях; 

Кадровый состав образовательной организации 

в 2018-2019 учебном году 
Всего Возраст Образование Квалификация 

до 

25 лет 

25-35 лет 35-50 лет свыше 

50 

высшее среднее 

специальное 

В 1 2 нет соответ

ствие 

23 0 2 13 8 5 18 1 5 0 9 8 

- Численность административного, педагогического и младшего обслуживающего 

персонала 

- в 2018-2019 учебном году 

Всего Администрация Педагоги МОП 

65 2 23 40 
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 -17%  в неполных семьях с матерью; 

-многодетных семей – 8%;  

-семьи, находящиеся в социально опасном положении  - 1,15% (3семьи); 

-малообеспеченные семьи -12,3%; 

-53%  родителей имеют высшее  образование, 

- 35% - средне- техническое,  

-13% имеют среднее образование. 

 

Социальное партнерство учреждения 

Партнерами структурного подразделения в деле воспитания и развития подрастающего 

поколения выступают различные организации: учреждения дополнительного и 

профессионального образования, культуры и спорта, общественные организации. 

 Совместно с социальными партнерами структурное подразделение организует экскурсии, 

тематические вечера, совместные праздники, творческие концерты, привлекает 

воспитанников в участии в конкурсах данных учреждений 

Филиал детской библиотеки №18 центральной библиотечной системы г.Сызрань 

- организация экскурсий для детей; 

-            день открытых дверей для родителей; 

- тематические выставки и  досуги по произведениям детских писателей. 

Дом культуры «Горизонт» 

- посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди детей; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

Сызранский краеведческий музей: 

- организация экскурсий для детей  и  родителей; 

- организация мастер-классов и тематических занятий для детей;  

Центр диагностики и консультирования г.о.Сызрань 

- тренинговые упражнения для детей; 

- консультирование детей с проблемами психического развития (по запросам родителей); 

- психологическая диагностика детей раннего возраста; 

ФОК «Надежда» 

- занятия детей в спортивных кружках при бассейне; 

- организация занятий по плаванию. 

 ДШИ №4 

- проведение концертов; 
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- день открытых дверей для детей и родителей. 

ГИБДД 

- профилактика детского травматизма на дорогах города.  

- пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми  

- повышение компетентности педагогов и родителей. 

ГБУЗ СО "Сызранская Городская больница № 2". Детская поликлиника №3 

-медицинское обслуживание воспитанников структурного подразделения 

ГБОУ  ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

-повышение квалификации педагогов структурного подразделения.  

4.Анализ внешней и внутренней среды СП «Детский сад №17»  

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Внутренние сильные стороны СП: 

 1. Создан благоприятный психологический климат в коллективе.  

2. Накоплен практический опыт образовательной деятельности. 

 3. Высокий профессиональный уровень большинства педагогов.  

4. Разнообразие деловых и творческих связей с социальными партнерами. 

 5. Стимулирование труда педагогов. 

 6. Положительный имидж среди образовательных учреждений района, родителей 

(законных представителей). 

Внутренние слабые стороны  СП: 

1. Низкая заинтересованность некоторых педагогов в участии в мероприятиях окружного  

и регионального уровней. 

2. Старение педагогического коллектива 

3. Профессиональное выгорание педагогов  

4. Быстрое развитие информационных технологий приводит к усложнению процессов их 

применения. соответственно, появляется спрос на специалистов, способных организовать 

эффективное их использование. 

5. Низкий уровень наставничества.  

6. Недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждения и 

оснащенности образовательного процесса современными техническими средствами и 

методической литературой.  

7. Реализация рыночных принципов экономического развития страны способствует 

формированию системы образования как рыночной сферы, т. е. в первую очередь, как 

http://ereg.medlan.samara.ru/newsite/medicalstaffs.aspx?lpuid=3331
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сферы услуг и, в последнюю – как духовной, а также к снижению престижа образования, 

статуса и авторитета профессии педагога. 

8. Недостаточный образовательный уровень родителей влечет за собой непонимание 

родителями особенностей образовательной деятельности и, как следствие, появление 

нежелания к активному взаимодействию с учреждением; 

9.  Нехватка внебюджетных средств 

Внешние возможности СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

 1. Сохранение развитие системы повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями Профессиональных стандартов.  

2. Развитие системы  наставничества в СП.  

3. Поиск идей по обновлению содержания образовательного процесса.  

4. Использование сетевого взаимодействия с целью создания единого образовательного 

пространства. 

 5. Использование информационно-коммуникативной компетентности педагогов в целях 

обеспечения открытости СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

 6. Высокий рейтинг СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  

Внешние угрозы СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  

1. Изменение социальных потребностей и возможностей семьи  

2. Большая наполняемость групп воспитанниками 

 3. Недостаток бюджетного финансирования 

 4. Потеря опытного профессионального состава вследствие возрастных особенностей и 

ухода сотрудников на заслуженный отдых. 

 5. Профессиональное выгорание педагогов 

 6. Низкий социальный статус профессии педагога в обществе 

 7.  Дефицит педагогических кадров, полностью соответствующих требованиям 

профессионального стандарта (образование, педагогическая компетентность, опыт) 

8. Снижение общего уровня культуры участников образовательных отношений. 

Исходя из этого можно выделить следующие стратегические направления в развитии СП 

«Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. 

 - поиск новых партнеров и создание системы взаимодействия с социальными 

партнерами;- 16 - 

 - привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

образовательных проектов, проведение совместных акций, участие в конкурсном 

движении;  
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- профессиональное сопровождение педагогов СП, обеспечение профилактики 

профессионального выгорания сотрудников СП; 

 - создание автоматизированных рабочих мест педагогов, повсеместное внедрение 

цифровых технологий в работе с детьми и их родителями (законными представителями); 

 - обеспечение индивидуального подхода в реализации образовательной программы 

дошкольного образования для выявления, поддержки и развития талантливых детей; 

 - создание условий для развития системы дополнительного образования. 

5. Основные цели и задачи Программы развития 

Цель Программы развития: Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, с учетом 

ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. 

Ключевые задачи программы: 

1.Обеспечить равные возможности для разностороннего развития ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса. 

2.Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, обновления кадров молодыми творческими воспитателями;  

3.Введение инновационных механизмов управления качеством дошкольного образования.  

4. Совершенствование системы деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

5.Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья 

является основной средой личностного развития ребенка. 

6.Повышение конкурентоспособности детского сада путем увеличения спектра 

дополнительных услуг. 

 

6.Концепция развития структурного подразделения ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

 Стартовой площадкой для новой Программы развития являются следующие факторы:  

- сложившийся положительный опыт в развитии и воспитании дошкольников в течение 

последних лет,  

- хороший кадровый потенциал, способный к творческой деятельности,  

- условия, способствующие развитию будущих выпускников . 
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Цели и задачи, направления деятельности определѐнные педагогическим коллективом в 

Программе развития, формируют миссию дошкольной образовательной организации.  

Миссия структурного подразделения:  

Максимальное удовлетворение запросов социума в оказании качественного образования, 

развития детей, основанного на вариативном, личностно-ориентированном подходе к 

обучению, развитию и воспитанию дошкольников. Приоритетом выступают 

информационно-коммуникационная, творческая, исследовательская деятельность 

субъектов образования поддерживающих фундаментальное образование и духовность как 

залог личностного развития.  

Стратегическая цель: формирование открытой развивающейся информационно и 

технически образовательной системы способной удовлетворять образовательные, 

воспитательные запросы ребѐнка в социуме. При этом образовательная система 

понимается как устойчивая система, обладающая способностью приспосабливаться к 

меняющимся запросам социума в сфере образовательных услуг (содержание и способы 

деятельности по их реализации) и обладающая при этом определѐнным постоянным 

свойством (нормативные требования государства). 

 В основе программы структурного подразделения заложены следующие принципы 

развития образования: 

 - принцип научности: обновление содержания дошкольного образования 

осуществляется при опоре на фундамент науки. Этот принцип воплощается в 

реализуемых программах, с использованием учебно-методических комплектов к ним, 

рекомендованных, утверждѐнных Министерством образования и науки; 

 - принцип целостности: означает единую стратегию скоординированного развития 

образовательной системы дошкольного учреждения на основе интересов всех участников 

образовательного процесса;  

-принцип культуросообразности: образовательный процесс основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям; 

 -принцип природосообразности: образование в соответствии с природой ребѐнка, его 

здоровьем, его психической конституцией, его способностями, склонностями, интересами, 

индивидуальными особенностями восприятия; 

 -принцип «детский сад для всех»: разумное сочетание составляющих данного принципа 

позволит создать «детский сад для всех»: для одарѐнных качественное освоение знаний, 

умений, самостоятельность интеллектуальность выпускника; в общедоступном слое – 
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достаточный уровень. Среди воспитанников, нуждающихся в реабилитации, коррекции – 

гарантированное освоение необходимых базовых умений и навыков; 

 -принцип преемственности: передача и усвоение социальных и культурных ценностей 

от поколения к поколению в свете требований непрерывного образования ни один уровень 

развития и образования не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от 

других. При этом вертикальная структура, характерная для непрерывного увеличения 

знаний, овладения новыми умениями и навыками, должна пересекаться с 

горизонтальными структурами, представляющими собой научные дисциплины и связи 

между ними»;  

-принцип демократичности: включение в решение задач программы развития всех 

субъектов образовательного пространства, где модель управления основана на 

делегирование ответственности за принятие ряда решений и соответствующих прав на 

нижние уровни управления. Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут 

обеспечивать единство интересов, потенциала и практических действий, определяют 

развитие и саморазвитие структурного подразделения. Анализ положения дел на основе 

обозначенных принципов позволит с позиции системного подхода определить ключевые 

проблемы, наметить программу конкретных действий на перспективу, активнее 

способствовать инновационному становлению и развитию дошкольного учреждения. При 

создании и реализации модели открытой, развивающейся информационно и технически 

образовательной системы, способной удовлетворять образовательные и воспитательные 

запросы личности в социуме, в котором личностно-ориентированный подход к обучению 

и воспитанию направлен на повышение качества образования, педагогический коллектив 

опирается на инновационные разработки ведущих российских педагогов, передовой опыт 

дошкольных организаций города. 

Ожидания родителей 

Личностные качества ребѐнка  Посредством чего хотели бы  

1. Физическое здоровье  

 

Здоровьесбережение детей в структурном 

подразделении.  

2. Эмоциональное благополучие  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоциональной сферы ребѐнка.  

3. Успешное развитие выпускника по 

образовательным областям  

-познавательное 

 -речевое  

-художественно-эстетическое  

-физическое 

Профессиональное качественное 

педагогическое сопровождение развития 

выпускника, результатом которого является 

наличие умений и знаний, необходимых 

для обучения в школе.  
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Модель воспитанника 

1. Целевые ориентиры социальной компетенции  

1.1. Владеет основными культурными способами деятельности.  

1.2. Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении.  

1.3. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

1.4. Доброжелательно относится к детям, в том числе принадлежащим, к разным 

национально-культурным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

1.5. Обладает чувством собственного достоинства.  

1.6. .Сопереживает неудачам и радуется успехам других.  

1.7. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе веры в себя.  

1.8. Соблюдает правила безопасного поведения, личной гигиены.  

1.9. .Развиты умения работать в группе.  

2. Целевые ориентиры формирования предпосылок к учебной деятельности 

воспитанника  

2.1. Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями.  

2.2. Проявляет инициативу в познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании, экспериментирует.  

2.3. Самостоятельно придумывает объяснения явлениям природы, поступкам людей.  

2.4. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт.  

2.5. Знаком с произведениями детской литературы.  

2.6. Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания.  

2.7. Обладает элементарными знаниями из области математики.  

2.8. Обладает элементарными знаниями из области истории.  

2.9. Развито воображение, которое реализуется в различных видах деятельности.  

2.10. Сложены предпосылки грамотности.  

2.11. Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей.  

2.12. Выделяет звуки в словах.  

2.13. Способен рассуждать.  

2.14. Готов понимать инструкции, последовательность деятельности.  
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2.15. Принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

2.16. Воспринимает и понимает смысл музыкальных произведений, поѐт детские песни.  

2.17. Владеет простейшими навыками рисования лепки, аппликации.  

3. Здоровье  

3.1. Подвижен, вынослив.  

3.2. Владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими.  

3.3. Развита крупная и мелкая моторика. 

3.4. Соответствует возрастным, половым антропометрическим нормативам физического 

развития.  

3.5. Сформированы предпосылки к осознанию, что физическое и нравственное здоровье 

есть гармония физического и духовного развития.  

Целевые индикаторы реализации Программы  

Целевой показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

- сохранение контингента воспитанников; % 100 100 100 100 100 

- степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством услуг; % 

90 91 92 93 94 

- снижение уровня заболеваемости детей; 

количество дней, пропущенных по болезни в общем 

числе дней обучения на одного воспитанника 

12 11,5 11 11 11 

- доля детей в возрасте от 6 до 7 лет, охваченных 

дополнительным образованием, % 

70 75 80 90 100 

- вовлеченность семей воспитанников в совместную 

деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, % 

20 22 25 30 35 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС дошкольного 

образования, от общей численности педагогических 

кадров (%) 

100 100 100 100 100 

Процент укомплектованности кадрами 100 100 100 100 100 

 

7.Механизмы реализации Программы развития 

Исполнителями мероприятий по реализации программы являются педагоги, сотрудники, 

воспитанники, родители структурного подразделения. Механизм реализации программы 

включает использование комплекса правовых, организационных и экономических мер, 

предусматривающих: 

 - совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

 - привлечение ресурсов социума; 
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 - разработка социальных и исследовательских проектов; 

 - системный мониторинг выполнения программы. 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация структурного 

подразделения и органы самоуправления.  

В целях обеспечения контроля реализации программы, предусматривается: 

 - обеспечение контроля целевого использования бюджетных средств;  

- регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на заседаниях педагогического 

совета, Управляющего Совета; 

 - осуществление контроля уровня здоровья воспитанников, уровня знаний воспитанников 

по всем аспектам образовательной программы; 

 - подготовка по итогам реализации программы публичного доклада, представляемого в 

установленном порядке. 

 

Управление процессом реализации Программы 

Функции управления Содержание деятельности 

Нормативно – правовое обеспечение Постоянное обновление и пополнение 

нормативной, локальной базы структурного 

подразделения 

Аналитическая Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых проектах, 

исследованиях, методического материала о 

состоянии работы в структурном 

подразделении, посмотреть психофизическое 

по созданию личностно-ориентированной 

модели СП 

Мотивационная Определение целей совместно с педсоветом, 

по деятельности коллектива, отдельных 

воспитателей, стимулирование деятельности 

молодых педагогов. 

Организационно- прогностическая Организация выполнения образовательной 

программы, осуществление повышения 

квалификации педагогов. Привлечение 

дополнительных ресурсов, прежде всего, 

интеллектуальных, осуществление 

социального партнѐрства. 

Контрольно-оценочная Системный мониторинг хода реализации 

программных мероприятий, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

 

Реализация Программы развития предполагает выполнение целей и задач в рамках 

реализации проектов по отдельным сферам образовательной деятельности, каждая из 

которых представляет комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем данной сферы образовательной деятельности 

Ожидаемые результаты 
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- функционирование структурного подразделения как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, 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;  

- создание предметно-пространственной среды и оснащение материально-технической базы, 

способствующей развитию личности ребенка;  

- обеспечение условий для коррекционной работы с воспитанниками;  

- стабильное функционирование службы мониторинга (мониторинг образовательного 

процесса и мониторинг детского развития);  

- создание условий для развития профессиональной культуры педагогов, повышения 

профессионального мастерства педагогов;  

- создание условий взаимодействия родителей с СП, реализации просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей воспитанников;  

- повышение удовлетворенности родителей качеством услуг;  

- реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями;  

- введение платных дополнительных услуг;  

- использование ИКТ в деятельности учреждения, в педагогическом процессе в частности;  

- обновление системы управления в дошкольной организации.  

8.Оценка эффективности реализации Программы развития 

Оценка эффективности реализации Программы развития структурного подразделения 

осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы. Оценивание 

проводится по оценочным показателям эффективности деятельности учреждения, результатам 

реализации этапов и проектов Программы развития (на основе достижения конкретных 

результатов), сопоставлению фактически полученных результатов с планируемыми на год. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена 

удовлетворѐнностью всех участников образовательного процесса качеством услуг, 

деятельностью СП. Результаты реализации Программы развития структурного 

подразделения будут измеряться: 

 - методами анкетирования, собеседования, наблюдений, 

 -по оценочным показателям эффективности деятельности учреждения 

 - мониторинг образовательного процесса 

 - участие в Интернет-мероприятиях, диссеминация опыта на различных уровнях 

(конференции, мастер-классы, открытые мероприятия, конкурсы, фестивали) 
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Мониторинг результата – проводится 1 раз в год, на педагогическом совете, отчете 

учредителю, публичном отчете родителям, размещен на сайте структурного 

подразделения. 

 

9. Система программных мероприятий 

Реализация мероприятий Программы на всех этапах будет направлена на решение 

поставленных целей и стратегических задач.  

 

№ 

п/п  

Программные мероприятия исполнители  сроки  

I. Создание среды успешности для разностороннего развития ребёнка 

1.  Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения 

стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные 

материально-технические нормы и правила организации 

воспитательно-образовательной деятельности.  

методист 2019-2023 

2.  Обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников.  

методист 

3.  Оснащение групп, кабинетов, музыкального, спортивного 

залов, прогулочных участков современным развивающим, 

учебным, игровым оборудованием, дидактическими 

пособиями, музыкальными инструментами, игровыми 

комплексами.  

зам. по ХР  

4.  Обновление предметно-развивающей среды адекватную 

возрасту, реализуемым программам, требованиям ФГОС ДО.  

зам. по ХР  

5.  Оснащение кабинетов методического, психолога,  

физкультурного, музыкального залов согласно требованиям 

ФГОС ДО.  

зам. по ХР  

6.  Обновление в рамках структурного подразделения целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, 

психический, духовно-нравственный аспекты жизни 

участников образовательного процесса.  

методист 

7.  Создание условий для Лего-конструирования. Приобретение 

оборудования для Лего-конструирования, познавательно-

исследовательской деятельности.  

зам. по ХР  

8.  Создание детского исследовательского центра «Мир 

увлечений».  

методист 

9.  Организация и проведение конкурсов детских 

исследовательских работ, проектов.  

методист 

10.  Участие в городских, региональных, российских 

мероприятиях для одарѐнных детей  

методист 

11.  Материально-техническое и научно-методическое 

обеспечение проектно-исследовательской деятельности: 

 - Приобретение аудио- и видеотехники, 

 - Приобретение учебно-дидактических и методических 

пособий.  

зам. по ХР  

12.  Создание творческой атмосферы в СП через активизацию 

работы кружков, студий дополнительного образования.  

Руководитель 

методист 

13.  Создание и реализация интенсивных образовательных 

программ для работы с одаренными детьми с учетом 

специфики творческих и интеллектуальных способностей.  

методист 

14.  Развитие системы диагностической и консультативной 

помощи детям и родителям в рамках психолого-

педагог-

психолог  
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II. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, обновления кадров молодыми творческими воспитателями 

 

педагогического сопровождения одаренных детей в СП.  

15.  Широкое освещение в СМИ побед и достижений 

воспитанников.  

методист 

16.  Организация мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

методист 

17.  Внедрение инновационных образовательных методик и 

технологий сохранения и развития здоровья детей, 

основанных на самоорганизации здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса.  

методист 

18.  Оборудование спортивной площадки.  зам. по ХР  

19.  Участие в спартакиадах среди дошкольных образовательных 

учреждений.  

инструктор 

по ФИЗО  

20.  Проведение Недель Здоровья.  методист,  

инструктор 

по ФИЗО 

21.  Организация мероприятий по обеспечению питанием, 

адекватным возрастным и физиологическим потребностям 

воспитанников.  

Ст.медсестра  

22.  Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения.  медицинская 

сестра  

23.  Поддержка вариативных, досуговых программ, 

способствующих здоровому образу жизни.  

методист 

24.  Обеспечение участия воспитанников в городских, 

региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях.  

методист 

1.  

 

Обновление модели методической службы.  методист 2019-2023 

2.  Разработка комплекса мероприятий направленных на 

поддержку конкурентноспособных молодых педагогов, 

создание условий для их успешной адаптации.  

Руководитель 

методист 

3.  Организация КПК, семинаров для педагогов по ведению  

ФГОС дошкольного образования.  

методист 

4.  Повышение уровня профессионального образования через 

заочное обучение.  

методист 

5.  Непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогов через деятельность методического объединения, 

педагогической лаборатории, организацию практических 

семинаров.  

методист 

6.  Методическое сопровождение деятельности молодых 

специалистов  

методист 

7.  Поддержка повышения образовательного уровня молодых 

специалистов  

Руководитель 

методист 

8.  Организация постоянно действующей педагогической 

лаборатории с целью повышения квалификации 

педагогических кадров.  

методист 

9.  Организация образовательных стажировок, социальных 

практик.  

методист 

10.  Административная поддержка авторских разработок, деловых 

инициатив и различных мероприятий, предлагаемых 

педагогами.  

Зам. по ВМР  

11.  Организация методической поддержки при аттестации на 

квалификационную категорию через проведение семинаров-

методист 
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III. Введение инновационных механизмов управления качеством дошкольного образов 

 

1.  Обновление правовых, нормативных документов, дающих 

право на деятельность в условиях ФГОС ДО.  

руководитель  2019-2023 

2.  Внесение изменений в основную образовательную программу 

дошкольного образования» в соответствии с ФГОС ДО.  

методист 

3.  Формирование целостного учебно-методического комплекта 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Руководитель 

4.  Корректировка рабочих программ в соответствии с 

изменениями в основную образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС  

методист 

5.  Участие в региональных, муниципальных исследованиях, 

направленных на выявление факторов, влияющих на качество 

дошкольного образования.  

Руководитель 

методист 

6.  Участие на регулярной основе в мониторинговых 

исследованиях по вопросу внедрения, реализации ФГОС ДО, 

проводимых вышестоящими органами управления 

образования.  

Руководитель 

методист 

7.  Активизация деятельности Управляющего совета.  Руководитель 

 

8.  Модернизация и развитие сайта СП как способа обеспечения 

доступа к информации о деятельности учреждения.  

Руководитель 

методист 

9.  Осуществление мониторинга расходования средств и 

рационального использования различных ресурсов.  

Руководитель 

 

10.  Выполнение мероприятий по предписаниям Руководитель 

практикумов, разъяснительную работу.  

12.  Развитие профессионального потенциала воспитателей через 

методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов, участие в российских, муниципальных 

мероприятиях, развивающих мероприятиях, повышение 

процента аттестуемых.  

методист 

13.  Поощрение педагогов, добившихся высоких результатов за 

работу с одаренными детьми.  

Руководитель 

 

14.  Участие в конкурсах педагогического мастерства 

«Воспитатель года».  

методист 

15.  Формирование имиджа привлекательности педагогических 

профессий образовательных организаций, расширение их 

участие в PR-проектах, социальных проектах, СМИ, 

увеличение количества изданий, публикаций, видеороликов, 

сюжетов.  

методист 

16.  Создание банка методических разработок педагогов СП, 

других мероприятий с применением ИКТ  

методист 

17.  Активизация взаимодействия педагогов в профессиональных 

сетевых сообществах разного уровня.  

методист 

18.  Увеличение числа педагогов ведущих собственные сайты 

(блоги)  

методист 

19.  Организация Он-лайн общения и взаимодействия педагогов в 

профессиональных сетевых сообществах разного уровня.  

методист 

20.  Создание базы данных видеоматериалов, презентаций из 

опыта работы педагогов.  

методист 

21.  Обеспечение стабильности и благоприятного климата в 

коллективе.  

Руководитель 

22.  Организация и проведение психологических тренингов для 

сотрудников.  

педагог-

психолог  

23.  Диспансеризация сотрудников.  Ст.медсестра  
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Роспотребнадзора.   

11.  Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

через лектории, конференции, индивидуальные 

консультации, тематические мероприятия.  

Руководитель 

методист 

12.  Формирование системы мероприятий психолого-

педагогической поддержки семей, в которых дети с 

ограниченным здоровьем.  

педагог-

психолог  

13.  Расширение форм взаимодействия СП и семьи как 

социальных партнеров в области дополнительного 

образования детей.  

методист 

14.  Создание базы данных исследовательских и проектных работ 

педагогов. Проведение семинаров по обмену опытом работы.  

методист 

15.  Социальное партнѐрство с социумом.  методист 

16.  Мониторинг запросов родителей на оказание 

дополнительных услуг.  

Руководитель 

методист 

17.  Создание единого информационного пространства детского 

сада на основе ИКТ технологий.  

Руководитель 

 

18.  Организация воспитательно-образовательного процесса с 

использованием информационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов.  

методист 

19.  Создание информационно-инновационного банка 

развивающих, информационных и коррекционных 

технологий.  

методист 

20.  Развитие системы информирования потребителей 

образовательных услуг и общественности об итогах 

мониторинга качества образования, обеспечение 

публичности, доступности аналитических результатов.  

Руководитель 

21.  Экспертиза и мониторинг хода реализации Программы и ее 

проектов, корректировка программных мероприятий, 

индикаторов, показателей Программы и механизмов ее 

реализации.  

Руководитель 

 

22.  Ежегодный публичный отчет о деятельности учреждения. Руководитель 

IV Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

1.  Разработка и  реализация направлений по обучению 

педагогов и специалистов сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

Руководитель 2019-2023 

2.  Обучение педагогов новым  техникам общения с родителями Педагог-

психолог 

2019-2023 

3.  Формирование системы использования здоровьесберегающих 

технологий в организации учебно-воспитательного процесса 

Руководитель Ежегодно 

 

4.  

 

 

Участие в районных мероприятиях, посвященных развитию 

физической культуры и спорта   

методист Ежегодно 

 

5.  Ежегодный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» Педагоги Ежегодно 

 

6.  Подбор интересных материалов и оформление 

информационных стендов для родителей в группах: 

 « Будем здоровы», 

 «Для мам и пап» 

 2015-2018 

7.  Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-практикумы, консультации) по 

темам: «Виды массажа и их действие», «Дыхательно-

звуковые упражнения», и т.д. 

Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных 

Руководитель 

Методист 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

2019-2023 
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способов вовлечения родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для продуктивного общения детей и 

родителей на основе общего дела: семейные праздники, 

досуги, совместные кружки) 

Организации соревнований, конкурсов плакатов по 

здоровому образу жизни 

8.  Создание странички «Будем здоровы» на сайте Руководитель 

Методист 

2019-2023 

9.  Создание системы эффективного контроля за внедрением в 

работу СП здоровьесберегающих технологий 

Руководитель 

Методист 

 

2019-2023 

V. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что 

семья является основной средой личностного развития ребенка. 

1 Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-практикумы, консультации) 

Руководитель 

Методист 

 

2019-2023 

2 Вовлечение родителей в образовательный процесс через 

участие в собраниях, праздниках, походах, соревнованиях.  

Руководитель 

методист 

2019-2023 

3. Привлечение родителей к созданию предметно-развивающей 

среды 

Педагоги 2019-2023 

4 Совместное проведение праздников, досугов Педагоги 2019-2023 

5 Совместные проекты «Познаем вместе!» Педагоги 2019-2023 

6 Встречи с интересными людьми,  Педагоги 2019-2023 

7 Создание альбомов, газет «Моя семья» Педагоги 2019-2023 

8 Совместные презентации проектов, выставки, игры Педагоги 2019-2023 

 

 

Социальные партнѐры 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения  

Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства ДОО с медицинскими и спортивными 

учреждениями микрорайона. 

 Задачи:  

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности 

организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

 3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к 

своему здоровью всех участников образовательного процесса.  

Взаимодействие с 

учреждениями культуры  

Цель: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОО с учреждениями культуры.  

Задачи:  

1. Расширять творческое взаимодействие ДОО с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы. 2. Осуществлять интегрированный подход к 

эстетическому воспитанию и формированию художественно-

творческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

 3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса.  
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Взаимодействие с 

учреждениями образования 

(школы)  

Цель: Актуализация проблем преемственности ДОО со школой. 

 Задачи: 

 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и 

школы. 2.Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли – ученик.  

Взаимодействие со 

спортивными 

учреждениями  

Задачи:  

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования, 

родителей и педагогов дополнительного образования для 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы в системе "ребенок-педагог-родитель". 

 2. Создать условия для гармоничного физического развития 

детей, совершенствование индивидуальных способностей и 

самостоятельности. 

 3. Формировать позитивное отношение участников 

образовательного процесса к занятиям физкультурой и спортом, 

развивать представления об особенностях разных видов спорта.  

4. Повышение квалификации педагогов и уровня знания 

родителей в области формирования и укрепления здоровья 

детей, ведение ЗОЖ всех участников образовательного процесса 

посредством педагогического взаимодействия.  

ГИБДД  1. Профилактика детского травматизма на дорогах города. 

 2. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми  

3.Повышение компетентности педагогов и родителей.  

Структурные 

подразделения  города  

1.Обмен педагогическим опытом.  

2.Организация и проведение совместных воспитательных 

мероприятий для детей.  

ГБОУ ДПО ЦП 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань»  

1.Оказание методической помощи и поддержки педагогическому 

коллективу детского сада.  

2.Повышение квалификации педагогических кадров СП.  

 

10.Возможные риски и способы их минимизации  

 

Риски Влияние риска на 

деятельность организации 

Меры по снижению риска 

Социальные риски 

Рост поступления в 

структурное подразделение 

детей       с       осложненными 

диагнозами 

Снижение качества 

дошкольного образования 

Создание условий для 

психолого-педагогического 

сопровождения детей       с 

осложненными диагнозами 

Эмоциональное выгорание 

педагогов, разобщенность 

целей и задач, конфликтные 

ситуации в коллективе 

Пассивность педагогической 

общественности по 

отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия 

Снижение 

работоспособности 

сотрудника 

Проведение 

психологических тренингов 

по снижению риска 

эмоционального выгорания, 

по сплочению коллектива 
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Ошибки в выборе 

необходимого                     для 

окружающего             социума 

направления работы, видов 

оказываемых услуг 

Уменьшение планируемого 

спроса на       оказываемые 

услуги 

Проведение мониторинга 

запросов         социума на 

образовательные услуги. 

Финансово-экономические риски 

Рост числа альтернативных 

услуг в конкурентных 

образовательных 

организациях 

Снижение спроса на 

образовательные услуги 
Проведение анализа внешней 

микро-среды, мониторинга 

запросов         социума на 

образовательные услуги. 

Разработка                 наиболее 

востребованных             видов 

образовательных услуг. 

Недостаточный уровень 

бюджетного 

финансирования 

Снижение качества 

образования 

Привлечение внебюджетных 

средств к обеспечению 

образовательного процесса. 

Производственно-технологические риски 

Изношенность и устаревание 

материально-технической 

базы 

Увеличение затрат на ремонт 

оборудования и 

соответственно       стоимости 

продукта 

Постепенное обновление 

материально-технической 

базы за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

Внедрение новых 

технологий 

Увеличение затрат 

(временных, финансовых) на 

освоение технологий, в 

результате – возможно 

временное снижение 

эффективности работы 

Обеспечение возможности 

коллективного обучения по 

освоению новых технологий 

без отрыва от производства 
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