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К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации; 

разработка и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273–ФЗ  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 28, пункт 3, подпункты 6 и 7 



Программа развития образовательной 

организации — локальный акт, 

определяющий стратегические 

направления развития образовательной 

организации на среднесрочную 

перспективу. Программа развития 

включает систему управленческих 

действий по достижению  

желаемой модели учреждения. 

Предполагает активность всех  

участников педагогического  

процесса (детей, педагогов,  

администрации учреждения, родителей)  



Образовательная 

программа 

определяет содержание 

образовательной 

деятельности, ее цели, 

технологии достижения 

целей, создание 

необходимых условий в 

соответствии с ФГОС ДО 

раскрывает актуальность 

целей образования, 

инновационность 

содержания, современность 

используемых технологий и 

УМК 

Программа развития 

описывает изменения в 

инфраструктуре 

образовательной 

организации, которые 

позволят обеспечить 

реализацию 

образовательной 

программы 

раскрывает необходимые 

изменения правовых, 

организационных, 

финансовых, 

управленческих и 

материальных условий 

обеспечения ОП 



Цели программы развития 

1.  Зафиксировать достигнутый ДОО уровень 

жизнедеятельности. Он определяет точку 

отсчета для планирования будущего 

развития. Важно не только констатировать 

существующее положение дел, но и 

выявить достижения/упущения в работе 

ДОО и их причины 



Цели программы развития 

2. Определить желаемое будущее состояние 

ДОО, исходя из потребностей социума и 

возможностей учреждения 

3. Определить стратегию и тактику перехода 

от достигнутого состояния 

образовательного учреждения к желаемому 

будущему 



Основные качества, которым должна 

удовлетворять Программа развития 

Актуальность — свойство программы быть 

ориентированной на решение наиболее 

важных для конкретной ДОО проблем, 

устранение которых в сумме может дать 

максимально возможный полезный эффект 

Обеспечивается специальным проблемно-

ориентированным анализом состояния дел 



Основные качества, которым должна 

удовлетворять Программа развития 

Прогностичность — свойство программы отражать 

в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшние, но и будущие требования к ДОО и 

изменения условий ее деятельности, т.е. 

способность программы соответствовать 

изменяющимся требованиям и условиям, в 

которых она будет реализована 

Обеспечивается осуществлением прогнозирования 

изменения внешней среды, социального заказа, 

внутреннего инновационного потенциала школы, 

последствий планируемых нововведений 



Основные качества, которым должна 

удовлетворять программа развития 

Рациональность — свойство программы определять 

такие цели и способы их достижения, которые 

позволяют получить максимально полезный 

результат с минимальными затратами трудовых, 

временных, материальных ресурсов. 

Реалистичность  —  свойство программы 

обеспечивать соответствие между желаемым и 

возможным  

Обеспечиваются обязательным просчётом всех возможностей, 

включая кадровые и финансовые ресурсы  



Основные качества, которым должна 

удовлетворять Программа развития 

Чувствительность программы к сбоям — 

свойство программы своевременно 

обнаруживать отклонения  реального 

положения дел от предусмотренного 

программой, представляющие угрозы для 

достижения поставленных целей 

Обеспечивается введением в Программу 

промежуточных и контрольных точек для внесения в 

случае необходимости оперативных коррективов 



Основные качества, которым должна 

удовлетворять Программа развития 

Логичность построения, обозримость, 

понятность для читателя — изложение 

материалов программы в определенной 

последовательности, взаимосвязь её разделов, 

четко установленные сроки реализация 

программы  

Обеспечивается наличием чёткой логической 

структуры, оглавления, связок, шрифтовых 

выделений, языковой культурой, корректностью 

терминологии 



Новации и актуальные принципы 

Стандарта 

 Индивидуализация образовательного процесса 

 Реализация образовательной программы в 

течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

 Реализация образовательных областей через 

разные виды специфических детских 

деятельностей 

 Поддержка детской инициативы 

 Развивающее обучение  
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Структура Программы развития 
паспорт Целевой Программы развития; 

характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа развития, и обоснование 

необходимости её решения программными методами 

Концепция развития Организации, включая основные 

цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов её 

реализации 

Стратегический план развития Организации 

обоснование ресурсного обеспечения  Программы 

механизм реализации программы 

оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

приложения 



Структура программы развития 
I раздел. Паспорт Программы развития: 
Наименование  

Основания для разработки Программы 

Заказчик Программы 

Основные разработчики программы 

Цель Программы 

Система задач по достижению цели Программы 

Сроки и этапы реализации Программы 

Исполнители Программы (подпрограмм и основных 

мероприятий) 

Объём и источники финансирования 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Система организации контроля реализации Программы, 

периодичность отчета исполнителей, срок предоставления 

отчетных материалов 

 

 



Структура программы развития 
 

II раздел. Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена Программа развития, и 

обоснование необходимости её решения 

программными методами: 

Историческая справка об основных этапах 

жизнедеятельности ОО 

Информационная справка (визитная карточка ОО) 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

ОО, позволяющий сформулировать проблемы 

функционирования  

Формулировка проблемы 

 



Информационная справка (визитная карточка ДОО): 

 

общие сведения (номер учреждения, ведомственная 

принадлежность, тип, вид (направление), проектная и 

фактическая мощность, количество структурных 

подразделений и структурных единиц, их 

дифференциация по возрастному принципу и 

специализации); 

информация о кадрах (количество, дифференциация 

по образованию, стажу, квалификации); 

информация о детях (общее количество, 

дифференциация по возрасту, полу, группам здоровья); 

 



информация о родителях (общее количество, 

дифференциация по образованию, социальному 

статусу, социальному и материальному благополучию, 

степени участия в жизнедеятельности дошкольного 

учреждения, а также потребности родителей в 

образовательных услугах); 

информация о социуме (учреждения науки, 

образования, культуры, здравоохранения и спорта) 



Примеры оформления данных о педкадрах (о родителях) 

Распределение педагогов по уровню образования

36,9%

4,6%

52,1%

5,3% 1,1%

высшее незаконченное высшее

среднее специальное педагогическое среднее специальное непедагогическое

среднее общее



Примеры оформления данных о педкадрах (о родителях) 
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42,3% 

Распределение педагогов ДОУ по стажу работы                              
(на 1 января 2015 года) 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 



При описании потребности семьи в образовательных 

услугах приводятся результаты проведения мониторинга и 

определения социального заказа на дополнительные услуги: 

образовательные —  направления дополнительного 

образования, являющиеся приоритетными для родителей 

оздоровительные — услуги, направленные на охрану и 

укрепление здоровья детей 

медицинские — профилактические и лечебные 

мероприятия и процедуры (в том числе коррекция 

физического развития) 

развивающие — различные формы и методы специального 

обучения (в том числе коррекция психического развития) 

организационные — улучшение условий пребывания и 

питания (в том числе лечебное питание и т. д.), специальное 

оснащение 



Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности образовательного учреждения 

Требования к проблемному анализу. Он должен: 

 

носить сравнительный характер (используются 

результаты деятельности ДОУ не менее чем за два 

последних года); 

 

вскрывать проблемы учреждения, выделять факторы и 

причины, их обусловливающие.  



Анализ причин успехов и недостатков 

Образовательный процесс : 

принятые воспитательные и образовательные системы; 

освоенные методы, формы, педагогические технологии; 

адекватность   жизненным   и   воспитательно-

образовательным   ценностям, идеалам и потребностям детей и 

их родителей, мотивации и уровню развития детей; 

режим учебно-врачебной организации жизнедеятельности 

детей; 

стиль отношений на всех уровнях 

Условия: 

какие   условия   и   в   какой   мере   способствовали   

достижению   успехов (следовательно, их нужно сохранить, 

закрепить, развивать); 

какие   условия   и   почему   стали   фактором   негативных   

результатов (следовательно, что нужно упразднить, изменить и 

т.д. 



Особенности управляемой подсистемы: 

• принятые ценности, идеалы, иерархия потребностей и интересов 

детей; 

• уровень и тенденции духовного, психического и физического 

здоровья детей; 

• мотивация, уровень общего развития детей и его соответствие 

нормативно-возрастным требованиям; 

• уровень воспитанности и образованности детей 

 

Особенности управляющей подсистемы: 

• ценности, идеалы педагогов; 

• адекватность   их   педагогических   целей   ценностям   и   интересам   детей 

и родителей; 

• образовательный и профессионально-квалификационный уровень 

педагогов и администрации; 

• структура управления (и самоуправления) образовательным учреждением; 

• стиль и методы управления как один из факторов достижения успехов и 

негативных явлений 



Результат проблемного анализа – определение 

проблемной ситуации и формулировка 

проблемы, которая мешает развитию учреждения 

Проблемная ситуация: используемые в 

массовой практике методы работы с детьми, а 

также формы организации образовательного 

процесса не обеспечивают максимального 

раскрытия индивидуального потенциала каждого 

ребенка и не позволяют реализовать активное 

участие ребёнка в образовательном процессе 

(ребенок – субъект образования) 



Проблема – какие формы и методы 

организации различных видов детской 

деятельности должны использоваться для 

решения задач  ФГОС ДО. 

Цель: выявить оптимальный комплекс форм 

и методов организации детских видов 

деятельности и логику их использования для 

решения актуальных задач ФГОС ДО, 

поддержки их личностного становления, 

самореализации в образовательном процессе. 



Проблема: как развить профессиональные 

компетенции педагогов, чтобы обеспечить 

введение ФГОС 

Цель: внедрение профессионального 

стандарта педагога 

• профессиональный стандарт педагога, 

(утвержден Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 года №544-н)  

• профессиональный стандарт педагога -

концепция и содержание 

  (размещен на сайте Минобрнауки 15 февраля 2013 года)  



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
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Дошкольное образование – уровень общего 

образования и неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 

Утвержден приказом Минобрнауки России  

от 17 октября 2013 г. № 1155 

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября               

2013 г., регистрационный № 30 384 



Правила разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов 

28 

Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря                                      

2013 г.,  регистрационный № 30 550 

consultantplus://offline/ref=B7C92FBE18138C93F78CD35AEF0EBBF27549B91D07D0BFAB84F14EBE75FA91C47A14236A59EAE279c751E


Новации и актуальные принципы ФГОС ДО 

 Учет современной социокультурной ситуации 

развития ребенка 

 Индивидуализация образовательного процесса 

 Реализация образовательной программы в течение 

всего времени пребывания ребенка в детском саду 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

 Реализация образовательных областей через разные 

виды специфических детских деятельностей 

 Поддержка детской инициативы 

 Развивающее обучение  

 29 



Требования Профстандарта педагога 

Организация конструктивного взаимодействия с 

детьми в разных видах деятельности, создание 

условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Активное использование недирективной помощи 

и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

Организация образовательного процесса на 

основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей  
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Проблема – какие условия необходимо 

создать для организации различных видов 

детской деятельности в соответствии с  

ФГОС ДО. 

Цель: выявить оптимальное наполнение 

развивающей предметно-пространственной  

среды для решения актуальных задач ФГОС 

ДО, поддержки их личностного становления, 

самореализации в образовательном процессе. 



«Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и 

т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития»  
(пункт 3.6.3 ФГОС дошкольного образования).  

«Развивающая предметно-пространственная среда – это 

специфические для каждой Программы Организации (группы) 

образовательное оборудование, материалы, мебель и т. п., в 

сочетании с определенными принципами разделения 

пространства Организации (группы)» (письмо Минорбнауки России 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля  2014 г.                        

№ 08-249) 

ФГОС ДО 



Более глобальная проблема: как 

построить образовательный 

процесс в ДОО в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Цель: внедрение ФГОС дошкольного 

образования, примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 



III раздел. Концепция развития учреждения 

(состоит из следующих подразделов): 

 
цели и задачи нового состояния ОО; 

характеристика новой модели образовательного 

процесса (структура, принципы построения, содержание, 

технологии и методики, организация); 

условия реализации новой модели образовательного 

процесса (кадры, материальная база, взаимодействие с 

социумом и др.); 

обновление управляющей системы (структура, 

функции, механизм управления); 

ожидаемые результаты  



Проблема – какие формы и методы 

организации различных видов детской 

деятельности должны использоваться для 

решения задач  ФГОС ДО. 

Цель: выявить оптимальный комплекс форм 

и методов организации детских видов 

деятельности и логику их использования для 

решения актуальных задач ФГОС ДО, 

поддержки их личностного становления, 

самореализации в образовательном процессе. 
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Формы совместной деятельности 

взрослого и детей 

Игра Игровое  упражнение Чтение 

Мастерская 

Ситуация 

Коллекционирование 

Экспериментирование 

и исследование 

Проектная деятельность 

Беседа, загадка, рассказ, разговор 

Викторины и конкурсы 

Формы совместной музыкально-художественной 

деятельности 
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Ситуации 

морального 

выбора 

Ситуации 

общения и 

взаимодействия 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

ситуации 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

«Ситуация» - форма совместной деятельности педагога и детей, в 

которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их 

на решение проблемы, помогает им приобрести новый опыт, 

активизирует детскую самостоятельность  

Принципы формирования ситуаций:  

 доступность содержания 

 возможности для варьирования содержания  

 соответствие задачам социализации ребёнка-дошкольника  

 соответствие содержанию деятельности, в которую включены дети 

Педагогическое  акцентирование внимания детей на 

каком-либо событии реальной жизни, коллизии, 

противоречии, конфликте, следствием которых 

является анализ способов их разрешения, преодоления, 

а также непосредственное включение ребёнка в неё 

Преднамеренное 

моделирование ситуации, в 

которую включается ребёнок, 

чтобы совершить нравственно 

ценное действие или поступок 

Ситуация 

Естественная Специально созданная 
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«Коллекционирование» — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка 

Создание коллекций для реализации образовательных областей 

 

Физическое развитие:  

«Виды спорта: зимние 

и летние», «Полезные 

для здоровья продукты 

(травы, напитки)» и др 

  

Социально-коммуникативное развитие: 

«Положительные герои мультфильмов, 

книг, кинофильмов» «Вежливые слова» 

«Профессии» «Знаки дорожного 

движения» «История вещей» и др  

Познавательное 

развитие:  

«Животные разных 

регионов Земли» 

«Водоемы» «Камни 

(минералы)»  

«Инструменты» и др 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Музыкальные инструменты» 

«Любимые композиторы» «Изделия 

народных промыслов» «Музеи мира» 

«История открытий» и др  

Речевое развитие:  

коллекции разнообразных 

сюжетных картин по самым 

разным тематикам, 

«Любимые герои детских 

книг», «Герои сказок 

Пушкина» и др 

По форме: 

Индивидуальные 

Коллективные 

По мотиву: 

Эмоциональные 

Познавательные 

Социальные 

Виды 

коллекций 
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«Экспериментирование» — форма познавательно-

исследовательской деятельности, направленная на 

преобразование вещей или ускорение процессов, 

происходящих с ними 

«Исследование» — особая форма познавательно-

исследовательской деятельности, направленная на освоение 

ребёнком способов реализации познавательных инициатив. 

Постановка и решение познавательной задачи 

осуществляются ребёнком с помощью поисковых действий 

Формы экспериментирования и исследования 

Практическое  Умственное Социальное 
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, 

свойства магнита и пр 

Умственное экспериментирование в отличие от практической 

формы осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поиска 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций 

Социальное экспериментирование: объект изучения и  

эксперимента — отношения ребёнка с его социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми 

(педагогами и близкими). Цель: поиск новых эффективных форм и 

способов общения, удовлетворение потребности в самоутверждении, 

«поиск себя» в разных видах детской деятельности: 

конструировании, музыке, изобразительной деятельности и пр.  
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«Проектная деятельность» — это создание воспитателем условий, 

позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность основана на сотворчестве всех участников 

образовательного процесса 

«Проект» — это отрезок жизни группы, в течение которого дети 

совместно со взрослым совершают увлекательную поисково-

познавательную творческую работу, а не просто участвуют под 

руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр  

Ребенок — активный субъект образовательного процесса: 

 он влияет на выбор темы проекта, форм работы в рамках проекта 

 он самостоятельно выбирает деятельность и устанавливает 

последовательность и общую продолжительность ее выполнения 

 он выступает в роди инициатора, активного участника, а не 

исполнителя указаний взрослых 

  он реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и 

других видах деятельности в основном самостоятельно 
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Основные компоненты проекта:  
1. Обязательное обсуждение темы будущего проекта вместе с 

детьми 

2. Уточнение того, что дети знают, хотят узнать, предполагают 

сделать, чтобы узнать, а также ведение записей высказываний 

детей 

3. Совместное планирование взрослыми и детьми содержания и 

действий по проекту, ведение записей идей детей (прежде 

всего) и взрослых (во вторую очередь) с указанием имен 

4. Подготовка и постоянное пополнение взрослыми предметно-

развивающей среды (ресурсное обеспечение проекта) 

5. Внимательное отношение к ежедневным результатам работы 

по проекту и всемерное их использование в обеспечении 

активных действий следующего дня 

6. Каждый проект, особенно долгосрочный, многодневный, 

обязательно предполагает подведение итогов 
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Права и возможности воспитателей. Воспитатель: 
 занимает позицию помощника ребенка, поддерживающего его 

инициативу и облегчающего решение выбранных им задач 

является одним из источников информации 

имеет право на импровизацию, на следование за инициативной 

детей, на реализацию темы вместе с детьми в том темпе и в той 

направленности, которую задают дети 

имеет возможность привлекать к реализации проекта других 

членов команды – взрослых и детей 

Права и возможности детей: 
Право свободного общения 

Возможность проявления инициативы, самоорганизации и 

самостоятельности 

Возможность свободы выбора деятельности и ответственность 

за результаты принятого решения 

Возможность сотрудничества с разными людьми: сверстниками, 

педагогами, родителями, приглашенными членами команды 



44 

«Мастерская» - форма организации совместной продуктивной 

деятельности педагога и детей, в процессе которой создаются 

индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко 

определенную социальную мотивацию (украшение группы к 

празднику, изготовление поделок в подарок родным и близким, 

младшим детям и т.д.)  

1. Самостоятельный выбор детьми вида деятельности в процессе 

реализации общей цели – свобода выбора между деятельностью и ее 

содержанием, а не между деятельностью и бездельем 

2. Самостоятельность детей и помощь педагога в том случае, если 

ребенок об этой помощи просит 

3. Работа детей в индивидуальном темпе, самостоятельное 

определение объема работы  

4. Обязательное доведение работы до завершения, до получения 

задуманного результата 

5. Организация мастерской возможна в ходе специально 

организованной образовательной деятельности (вместо или в 

процессе занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием), а также в ходе режимных моментов  



Проблема – какие условия необходимо 

создать для организации различных видов 

детской деятельности в соответствии с  

ФГОС ДО. 

Цель: выявить оптимальное наполнение 

развивающей предметно-пространственной  

среды для решения актуальных задач ФГОС 

ДО, поддержки их личностного становления, 

самореализации в образовательном процессе. 



Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть:  

содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой,  

полифункциональной,  

вариативной,  

доступной, 

безопасной. 

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Содержательная насыщенность  
Среда должна включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением  

возможность самовыражения детей 

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Трансформируемость – среда должна 

обеспечивать  возможность изменений в 

зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Вариативность 
 наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Полифункциональность: 
возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской 

активности  

наличие полифункциональных предметов, не 

обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления и пригодных для использования в 

разных видах детской активности 

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Доступность среды предполагает: 
свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) 

во все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность  

свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

исправность и сохранность материалов и 

оборудования  

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Безопасность – все элементы РППС должны 

соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности  

ТРЕБОВАНИЯ  ФГОС 

к предметно-пространственной среде 



Наполнение развивающей предметно-

пространственной среды ДОО  

КАК? 

Существует несколько 

подходов: 

1.по видам деятельности 

2. по образовательным 

областям  

3. интегрированный     

подход 

 

  



ОСНАЩЕНИЕ ДОО ПО 

ВИДАМ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Игровая 

Музыкальная 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора 

Элементарная 
трудовая 

Познавательно-
исследовательская 

Двигательная 

Конструирование 

Изобразительная 



Способы поддержки детской 

инициативы в речевом развитии 
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• Разнообразный дидактический материал для развития речи: 
картины (предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, 
детские рисунки 

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 
события из жизни детей 

• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы 
для детей, а также познавательной образовательной детской 
литературы 

Создание 
условий 

• развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно 
обогащать их словарный запас, поощрять к использованию новых 
слов 

• ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые 
игры, отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, 
образные выражения 

• в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное 
чтение детям 

• поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением 

• поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, 
поделиться своими впечатлениями 

Позиция 
педагога 



Способы поддержки детской 

инициативы в речевом развитии 
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Создание 
условий 

Позиция 
педагога 

• Применять различные виды занятий 
(фронтальные, подгрупповые – работа в 
минигруппах, индивидуальные) 

• Использовать дидактические речевые игры при 
реализации всех образовательных областей 

• Организовывать речевое общение детей во время 
занятий по всем направлениям развития детей  

Организация 
детей 







Среда для развития речи 



Способы поддержки детской инициативы 
в физическом развитии детей 

Создание условий в 
физкультурном зале, на 

площадке, в каждой 
группе, обеспечивающих 

двигательную активность 
и безопасность детей 

Использование 
разнообразных 

форм 
двигательной 
активности 

Поддержка стремления 
детей к расширению 

двигательной 
самостоятельности при 

условии обеспечения 
безопасности  
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Пространство для физического развития 
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Способы педагогической поддержки детской 
инициативы в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста 

Организация речевого 
общения детей, 

обеспечивающая самостоя-
тельное использование слов, 

обозначающих математические 
понятия, явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, 
предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных 
понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. 
Такая организация  

провоцирует активное речевое общение 
детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 
“педагог - дети”, “дети - дети” 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных 
количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 
дидактического 

наглядного материала,  
способствующего выполнению 

каждым ребенком действий  
с различными предметами, 

величинами 



Психологическая 
перестройка  

позиции педагога на 
личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  
содержанием которого 

является формирование у 
детей средств и способов 

приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 

деятельности 

Позиция педагога  
при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность  
самостоятельного накопления чув-
ственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя -
организация ситуаций для позна-
ния детьми отношений между 

предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе обучения  

чувство комфортности  
и уверенности в собственных 

силах 

Фиксация 
успеха,  

достигнутого 
ребенком,  

его аргументация 
создает положи-
тельный эмоцио-
нальный фон для 

проведения 
обучения, 

способствует 
возникновению  
познавательного 

интереса 

Организация речевого общения 
детей 

Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Способы педагогической поддержки детской 
инициативы в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста 

















 







Способы поддержки детской инициативы 
в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 2 - 3 года:  
• По указанию ребенка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 3 - 4 года: 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла 

 4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 5 - 8 лет:  
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
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Способы поддержки игровой инициативы 

4.  
Активизация 
проблемного 

общения 
взрослого 
с детьми 

3.  
Развивающая 
предметно-

игровая среда 

2. 
Передача игровой 
культуры ребенку 
(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры) 

1. 
 Обогащение 

детей знаниями 
и опытом дея-

тельности 
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Способы поддержки детской инициативы 
в социально-коммуникативном развитии: 

• избегать представления об игре как регламентируемом 

процессе «коллективной проработки знаний» 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной 

ситуации с позиции разных социальных ролей 

• предоставлять детям свободу выбора игрового оборудования;  

создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр 

(подвижных, настольных и др.) в группу 
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Способы поддержки детской инициативы: 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в 

организации игр 

• обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры 

• при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускать критики его личности, 

его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой 
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Для поддержки детской инициативы 

создаём условия для: 

 3 - 4 года 

• воплощения несложных игровых образов и принятия 

на себя образа воображаемой роли в игре, разыгрывания 

несложных игровых сюжетов (например семья, детский сад, 

магазин, поликлиника) 

4 - 5 лет 

• проявления творческой активности в процессе создания 

игровой обстановки, разыгрывания игровых сюжетов с 

несколькими игровыми персонажами 

5 – 6 лет 

• построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, 

мультфильмов 

6 – 8 лет 

• комбинирования различных сюжетов, развития совместного 

сюжетосложения, создания новых игровых сюжетов 
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Модель ДОО 

ДОУ ДОУ 
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о
о
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е
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и
я

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Семейные дошкольные 

группы 

ИП, оказывающие услуги 

присмотра и ухода 

Учреждения дополнительного 

образования 

Р
е
с
у
р

с
н

ы
е
 

ц
е
н

т
р

ы
 

Модернизация инфраструктуры ДОУ 



Модель ДОО 





КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

РАЗВИТИЯ ДОО 

Социальный заказ времени, 
общества, семьи 

Учет регионального (местного) 
компонента (региональные или 
муниципальные программы развития 
дошкольногообразования)  

Образовательный процесс 



Социальный заказ времени, общества, семьи 

Научная 

организация 

управления 

Освоение новых 

технологий 

работы с детьми 

Построение 

преемственности 

с начальной 

школой 

Введение 

эффективной 

системы оценки 

качества 

Учет регионального (местного) компонента 

Обеспечение 

качества и 

эффективнос

ти ДО 

 

ПМПД 
Новые формы 

сотрудничества 

с семьей 

 

Развитие 

РППС 

Сетевое  

взаимод-

ействие 

Образовательный процесс строится на принципах 

Личностный 

подход 

Принцип 

занимательности 

Принцип 

новизны 

Деятельностный 

подход 

Принцип 

динамичности 

Комплексно-

тематический подход 

Принцип 

сотрудничества 



IV раздел. Стратегический план развития  

Организации, её перехода в новое состояние, 

включающий механизмы реализации программы 



Стратегический пан может быть 

представлен в виде таблицы 

Организационный 

этап (сроки) 

Внедренческий 

этап (сроки) 

Результативный 

этап (сроки) 

Нормативно-

правовое, 

методическое 

и аналитическое 

обеспечение 

Организационное 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 



Нормативно-правовое, методическое 

и аналитическое обеспечение 

 Анализ применяемых в ОО комплексных и парциальных программ, 
технологий и УМК дошкольного образования 
 Изучение комплексных программ, разработанных (переработанных) в 
соответствии с ФГОС ДО   
 Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОО 
 Анализ имеющихся в ДОО условий для реализации целей: психолого-
педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, а также соответствие развивающей предметно-пространственной 
среды требованиям ФГОС 
 Создание условий реализации ФГОС  
 Изучение методических рекомендаций федерального, регионального и 
муниципального уровня и использование их в практической деятельности 
 Учёт методических рекомендаций при разработке ООП, осуществлении 
закупок для организации развивающей предметно-пространственной 
среды, создания условий реализации ФГОС ДО 
 Выстраивание системы сетевого взаимодействия, создание новых 
структурных подразделений  
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Организационное обеспечение 

Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО 
Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО 
Создание условий для участия педагогических 
работников в учебно-методических объединениях 
системы образования 
Организация системы дополнительного образования, 
дополнительных оздоровительных и организационных 
услуг 
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Кадровое обеспечение 

Участие руководящих и педагогических работников 
в прохождении курсов повышения квалификации 
 

Определение наставников для молодых 
специалистов 

 
Проведение системы методических мероприятий 

(семинаров, практикумов, консультаций, мастер-
классов и др.) для профессионального роста 
педагогов в ДОО 
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Финансово-экономическое обеспечение 

Разработка и корректировка проекта 
муниципального (государственного) задания для 
ДОО с расчетом потребности в финансировании 

Эффективное планирование  расходов средств 
учредителя и субъекта РФ 

Корректировка и выполнение государственных 
(муниципальных) заданий 

Получение лицензии на реализацию 
дополнительных образовательных  программ и 
предоставление дополнительных образовательных 
услуг организацией и её структурными 
подразделениями 
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Информационное обеспечение 

Участие в семинарах и конференциях по вопросам 
введения ФГОС ДО, реализации утвержденных 
примерных основных образовательных программ 
 

Проведение педагогических советов и других 
мероприятий по реализации ФГОС ДО 
 

Размещение на сайте ОО информации о введении 
ФГОС, задачах развития организации – 
информационная открытость организации 
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V раздел. Методика анализа и оценки 

эффективности реализации Программы развития: 

показатели эффективности реализации программы 

сопоставление промежуточных и ожидаемых 

результатов на основе контрольных срезов 

определение методов, способов и средств коррекции 

деятельности по Программе и др 



Мониторинг реализации 

программы развития 

Целевые виды контроля в системе 

мониторинга 

• Оперативный 

• Тематический 

• Предупредительный 

• Срезовый 

• Итоговый 

• Взаимоконтроль 

 



Мониторинг реализации 

программы развития 

Сопутствующие 
виды контроля 

Самоанализ Диагностика Информация 



Мониторинг реализации 

программы развития 

Диагностика 

Педагогическая 
диагностика 
выполнения 
программы 

Анкетирование 

Анонимное или 
именное 

Педагогов 

Детей 

Родителей 

Психологическая 
диагностика 
выполнения 
программы 



Мониторинг реализации 

программы развития 

Самоанализ 

• Анализ 

• педагогической деятельности 

• Самоконтроль 

• Поэтапно-перспективный план 

педагогов 

 



Мониторинг реализации 

программы развития 

Информация 

• Внешняя: СМИ, инструктивно-

нормативные акты вышестоящих органов 

управления образования 

• Внутренняя: акты, приказы, 

распоряжения заведующей ДОУ, 

протоколы заседаний педагогических 

советов, производственных совещаний, 

творческих групп 

 

 

 



Мониторинг реализации 

программы развития 

Информация 

• Внешняя: СМИ, инструктивно-

нормативные акты вышестоящих органов 

управления образования 

• Внутренняя: акты, приказы, 

распоряжения заведующей ДОУ, 

протоколы заседаний педагогических 

советов, производственных совещаний, 

творческих групп 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Оперативный Тематический Итоговый Предупредительный 

Взаимоконтроль 

Срезовый 

Целевые виды контроля в системе мониторинга 

Сопутствующие виды контроля в системе мониторинга 

Диагностика 

Педагогическая 

Психологическая 

Анонимное 

или именное 

Анкетирование 

Педагогов 

Детей 

Родителей 

Самоанализ 

Самоконтроль 

Поэтапно-

перспективный 

план педагогов 

Анализ 

педагогической 

деятельности 

Информация 

НПА 

органов УО 

СМИ 

Внешняя 

Результаты 

независимой 

оценки 

Протоколы 

Локальные 

акты 

Внутренняя 

Решения 

Попечительс-

кого совета 



VI раздел. Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы развития: 
мотивировка ресурсного обеспечения, а также сроков и 

источников финансирования 

аргументация возможности привлечения внебюджетных 

средств и описание механизмов привлечения этих средств 

 

 

 

 

Источник финансирования 

Программы 

Действия по привлечению 

средств 



VII раздел. Оценка социально-экономической 

эффективности реализации Программы развития: 
описание образовательных, социальных и, возможно, 

экономических результатов, которые могут быть достигнуты 

при реализации  Программы развития  

общая оценку вклада Программы в развитие самого 

образовательного учреждения, городской системы образования 

 
Показатель 

эффектив-

ности 

Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Значение 

показателя 

к концу I 

этапа 

Значение 

показателя 

к концу II 

этапа 

Значение 

показателя 

к концу III 

этапа 

Возможные показатели эффективности: 

1. Удельный вес численности детей (обучающихся), которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с современными требованиями 

2. Удельный вес численности детей, обучающихся в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования и 

современными технологиями 

3. Удельный вес педагогов, прошедших повышение квалификации в соответствии 

с ФГОС и примерными основными образовательными программами 

4. Удельный вес педагогов, овладевших технологиями реализации принципов 

дошкольного образования и различными формами работы с детьми 



Разработка Программы развития 

1. Мотивация 

2. Обеспечение управления разработкой 

• План разработки 

• Изучение нормативной правовой базы 

• Ресурсы (материальные и кадровые) 

• Изучение или создание технологии разработки ПР 

• Консультационные услуги (приглашение 

экспертов) 

• Финансы 

 

 

 



Разработка Программы развития 

3. Создание рабочих групп и их ресурсное 

обеспечение 

4. Дополнительная информация 

• Проведение дополнительных исследований среди 

педагогов, детей и родителей (планирование 

снизу) 

• Изучение федеральных и региональных 

программ развития образования 
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