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1. Пояснительная записка

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 
качественно новое состояние, характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной направленностью и 
постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот процесс сложный и длительный, требующий организации, 
согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами.

Программа развития (далее Программа) - это система действий для достижения желаемого результата развития, это 
нормативная модель совместной деятельности всех участников образовательного процесса, определяющая исходное 
состояние системы; образ желаемого будущего состояния; состав и структуру действий по переходу от настоящего к 
будущему.

В 2018-2022 гг. ЧУДО «Андрюшка» будет реализовывать  Программу развития, основной целью которой является 
создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства ДОУ, обеспечивающего условия для 
высококачественного образования, соответствующего требованиям современной образовательной политики, 
индивидуального развития участников образовательных отношений при целенаправленном использовании 
инновационных технологий. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе являются осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной 
компетентности и мобильности педагога, как основного ресурса развития системы образования.

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, стремящийся к развитию, 
ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи,
общества в целом, обеспечивающий условия для творческой профессиональной работы педагогов. На современном 
этапе требования к педагогу высоки. Он должен приобретать новые знания, получать актуальную информацию, решать.
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Программа развития спроектирована исходя из территориальной специфики, специфики контингента детей, 
потребностей родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учётом возможных рисков в процессе 
реализации Программы. Инновационный характер Программы  заключается в оптимизации управленческих процессов, 
сохранение позитивных достижений ЧУДО «Андрюшка», обеспечение личностно-ориентированной модели 
организации педагогического процесса, внедрение в практику работы современных педагогических технологий, 
дополнительных образовательных услуг.

2. Информационно-аналитическая справка

Частное учреждение дошкольного образования функционирует с  2018 года. 

Сокращенное наименование: ЧУДО «Андрюшка»

Юридический и фактический адрес: 140103, Московская обл., г.Раменское, ул. Крымская, д.5, пом.23

Контактный телефон: (849646)5-90-48, +7(926)608-78-98

Электронная почта: detsadramenskoe@yandex.ru

Официальный сайт: андрюшка.рф

Учредитель: ИП «Липатова Т.И.»

Лицензия  №  77520,  выдана  на  Осуществление  образовательной  деятельности  от  11  мая   2018  г.,  бессрочно

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00).

Количество дошкольных групп в возрасте с 2 до 7 лет: 6.

Количество воспитанников с 2 до 7 лет: 130 человек.

Всего работников – 26 человек. 
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Из них: административный персонал – 5 человек, педагогические работники – 12 человек, специалисты – 4 человека,

младший обслуживающий персонал – 5 человек.

Укомплектованность штатов (по состоянию на 01.09.18 г.) – 100%.

Возрастной состав педагогов:

Педагогический стаж:

До 5 лет До 10 лет До 15 лет Свыше 15 лет
5 3 2 5

Образование:

Среднее специальное Высшее
1(6.7%) 14 (93.3%)

Прошли курсы повышения квалификации – 100 % педагогов.

Квалификационный уровень педагогических работников:

• высшая категория  – 8 % (1 человек), 

• 1-ая квалификационная категория –16 % (2 человека).

Материально-техническая  база,  медико-социальные  условия,  созданные  в  детском  саду  отвечают  современным

требованиях безопасности, СаНПиН, ФГОС ДО.
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Для осуществления образовательного процесса, укрепления и сохранения здоровья дошкольников в детском саду

имеется:

• 6 групповых ячеек с раздевальными, игровыми, туалетными комнатами, моечной;

• пищеблок;

• музыкальный зал;

• физкультурный зал;

• кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда;

• методический кабинет, укомплектованный необходимой литературой; 

•  2 прогулочных участка,  оборудованных теневыми навесами, песочницами, горками, качалками и другими малыми

формами.

Каждая групповая ячейка, залы укомплектованы мебелью и необходимым игровым и дидактическим материалом,

техническими средствами образования (музыкальные центры, мультимедийные комплексы) для организации различных

видов деятельности воспитанников.

Большинство кабинетов ДОУ оснащены компьютерами, выходом в Интернет.  ЧУДО «Андрюшка» имеет свой

сайт, электронную почту, страницы в социальных сетях.

Оборудование хозяйственных помещений эксплуатируется в соответствии с требованиями безопасности, охраны

труда, СаНПиН, обслуживается специализированными организациями.

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по направлениям:

• обеспечение охраны труда работников;
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• обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная

безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма);

• пожарная безопасность;

• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

• антитеррористическая защита;

• информационная безопасность.

Здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, монитором видеонаблюдения, пультом пожарной охраны,

телефоном.  Видеодомофонами  также  оборудованы  все  групповые  ячейки.  По  периметру  здания  осуществляется

видеонаблюдение.  Имеются первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный водопровод, огнетушители) и

автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт единой диспетчерской.

Воспитательно-образовательный процесс строится согласно Основной общеобразовательной программы, разработанной

в ЧУДО «Андрюшка» на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под

редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом дошкольного образования.

Педагогический коллектив отличается стабильностью, кадровой «текучки» нет.

Большая  работа  проделана  для  обеспечения  информационной  открытости  деятельности  ЧУДО  «Андрюшка».

Функционирует  и  регулярно  обновляется  официальный   сайт,  созданы  страницы  в  социальных  сетях  Вконтакте,

Инстаграм.
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3. Модель

Образ будущего состояния ЧУДО «Андрюшка»:

  имеет положительный имидж, конкурентоспособно и востребовано на рынке образовательных услуг;

 обеспечивает высокое качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;

 соответствует требованиям обеспечения комплексной безопасности;

 предметно - развивающая среда  полифункциональна, информатизированна, укомплектована необходимыми ТСО,

игровым, наглядно-дидактическим и прочим оборудованием;

 объединяет  педагогов  с  высокой  профессиональной  компетентностью,  успешно  реализующих  инновационные

технологии в образовательном процессе;

 предоставляет весь спектр дополнительных платных образовательных услуг согласно запросу родителей;

 имеет показатели эффективности функционирования равные или выше районных;

 является  надежным  и  социально  ответственным  помощником  семье  в  вопросах  воспитания,  образования  и

развития подрастающего поколения в интересах личности, общества, государства.

4. Миссия, цели и задачи Программы

Миссия. 

Создание пространства эффективного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса.

 В связи с этим для воспитанников – предоставление широкого поля возможностей для раскрытия их способностей, а

также  создание  таких  условий,  которые  бы  способствовали  становлению  базовой  культуры  личности.  Это
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обеспечивается  развитием  социально-личностного,  физкультурно-оздоровительного,  развивающего  и  коррекционно-

формирующего направлений в ДОУ, а также реализацией технологии индивидуализации. 

Для родителей воспитанников – предоставление возможностей участия в составлении и реализации образовательного

маршрута ребенка, открытости различных форм взаимодействия взрослых в воспитательно-образовательном процессе.

 Для  сотрудников  –  возможности  выбора  направления  профессиональной  и  личностной  самореализации  и  их

совершенствования.

Цель:  Создание образовательной среды, обеспечивающей вариативный набор разных образовательных программ для

детей  и  взрослых  с  учетом  их  личностных  особенностей  и  возможностей.  Обеспечение  разностороннего  развития

воспитанников в процессах социализации и образования.

Задачи:

1. Моделирование качественной образовательной среды в соответствии с современной нормативной законодательной

базой, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса и позитивную социализацию воспитанников.

2.  Обеспечение  детей  качественным дошкольным образованием  и  дополнительным образованием,  расширение  сети

дополнительных  образовательных   услуг,  в  том  числе  по  программам  технической  и  естественнонаучной

направленности. 

4.  Обеспечение  профессионального  роста  и  развития  педагогического  коллектива  через  освоение  инновационных

технологий. 

5. Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе.

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе.
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7.  Совершенствование  содержания  и  форм  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  с  учётом  индивидуальных

особенностей и потребностей родителей воспитанников.

8. Развитие системы безопасности ДОУ.

5. Модель выпускника

представляется  в  виде  описания  интегративных  качеств,  представленных  в  виде  целевых  ориентиров  по  освоению

основной образовательной программы ЧУДО «Андрюшка»:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,

обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в

совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать

конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;

ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться

разным правилам и социальным нормам;
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь

для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями,  может

контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и

личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,

экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном мире, в котором он живет;

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания,  математики,  истории и т.п.;  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности.

6. Модель педагогического коллектива

Команда  профессионалов,  работающих  в  соответствии  с  едиными  ценностными  установками,  имеющими  высокий

уровень  психолого-педагогической  грамотности,  личностной  компетентности,  ориентированными  на  достижение

успешности своих воспитанников в разных областях жизнедеятельности.
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7. Качественные и количественные показатели ожидаемых результатов

Кадровое обеспечение

Критерии 2018г 2022г
Общее количество педагогов 15 чел. (100%) 15 чел.(100%)
Воспитатели 12 чел. 12 чел.

Квалификационные категории педагогов

Критерии 2018г 2022г
Высшая 7%  (1 чел.) 50% (8 чел.)
Первая 13% (2 чел.) 50 %(7 чел.)

Оборудование групп интерактивными досками и оборудованием

Критерии 2018г 2022г
Количество интерактивных досок 1 шт. 4 шт.
Укомплектованность  игровым  и

дидактическим  материалом  по

ФГОС ДО

80% 100%

Дополнительное  оборудование

спортивной площадки

- 100%

Оборудование площадки по ПДД - 100%

Уровень освоения воспитанниками Основной образовательной программы

Направление 2018г 2022г
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Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк.
Социально-

личностное развитие

- - - 90% 10% 0%

Познавательно  -

речевое  развитие

- - - 90% 10% 0%

Художественно-

эстетическое

развитие

- - - 85% 15% 0%

Физическое развитие - - - 95% 5% 0%

Уровень готовности воспитанников к школьному обучению

Критерии 2018г 2022г
Высокий уровень - 75%
Средний уровень - 25%
Низкий уровень - 0

8. План реализации Программы развития на 2018 – 2022 гг

Задача Действия Ожидаемый результат Показатели в 2022 году
Обеспечение 

профессионального 

роста 

педагогического 

коллектива

1. Прохождение переподготовки по 

дошкольной педагогике и психологии

всеми педагогами, не имеющими 

профильного образования.

2. Прохождение курсовой подготовки

Стабильный, динамично 

развивающийся 

педагогический коллектив.

Развитие творческой 

активности, инициативы, 

100% педагогов обучены на 

курсах повышения.

100% младших 

воспитателей обучены на 

курсах повышения 
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младшими воспитателями в рамках 

введения профессионального 

стандарта.

3. Введение профессиональных 

стандартов педагогов.

4. Создание педагогами своих 

профессиональных сайтов.

участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции и мотивации 

деятельности.

Повышение имиджа ДОУ 

среди педагогической и 

родительской 

общественности.

квалификации.

100% педагогов 

ориентируются в 

инновационных 

технологиях.

100% педагогов 

соответствуют 

профессиональным 

стандартам.

50% педагогов аттестованы 

на высшую 

квалификационную 

категорию.

100% педагогов имеют свои 

профессиональные сайты.
Обеспечение детей 

качественным 

дошкольным 

образованием и 

1. Реализация ООП ДО. 

Корректировка ООП, разработка 

Рабочих программ. Выбор 

технологий по каждой 

Методический кабинет 

укомплектован 

необходимой литературой.

Наличие авторских 

Высокий уровень освоения 

ООП показывают не менее 

80% воспитанников.

Пропуск по болезни не 
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дополнительным 

образованием, 

расширение сети 

дополнительных 

образовательных  

услуг, в том числе 

по программам 

технической и 

естественнонаучной

направленности.

образовательной области, 

позволяющих реализовать 

содержание ООП и достигнуть 

качественных показателей. 

Углубленная работа по 

интеллектуально-математическому 

развитию детей. Реализация 

технологий здоровьесбережения в 

образовательном процессе.

2. Создание системы дополнительных

образовательных услуг в соответвии с

родительским запросом и в рамках 

реализации национальных проектов. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ через 

платные и бесплатные 

дополнительные образовательные 

услуги.

3. Создание детских объединений 

программ, разработанных 

педагогами.

Авторские разработки 

педагогами тематического 

программного обеспечения 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения.

Развитая система 

дополнительного 

образования.

Высокий уровень освоения 

ООП.

Повышение уровня 

здоровья детей по 

сравнению с моментом 

зачисления в ДОУ. 

Сформированность у детей 

навыков ЗОЖ. 

более 8 дней.

Созданы кружки по заказу 

родителей и государства.

100% воспитанников 

занимаются в кружках.

Высокие личные 

достижения воспитанников 

и членов педагогического 

коллектива (победы в 

конкурсах).
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технической и естественно-научной 

направленности.
Совершенствование

содержания и форм 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи с учётом 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

родителей 

воспитанников.

1. Изучение мнения родителей о 

деятельности ДОУ. 

2. Повышение уровня 

компетентности родителей по 

вопросам дошкольного образования, 

в том числе, связанных с 

инновационной деятельностью.

3. Использование интернет-ресурсов 

для взаимодействия с родителями 

(профессиональные видео-блоги и 

т.п.)

Открытость ДОУ к 

внутреннему и внешнему 

сотрудничеству с детьми и 

родителями.

Родители – активно и 

позитивно воспринимают 

происходящее в детском 

саду.

Родители следят за жизнью 

детского сада через соцсети,

сайт.

ДОУ имеет положительный 

имиджевый образ и деловую

репутацию среди родителей.

100% родителей участвуют 

в НОК и положительно 

оценивают деятельность 

ДОУ.

Повышение 

эффективности 

использования 

средств 

1. Расширение использования 

информационно-образовательных 

ресурсов.

2. Оборудование компьютером и 

1. Группы оборудованы 

необходимыми ИКТ 

( интерактивные доски, 

столы, планшеты и т.п.).

100% укомплектованность 

интерактивными досками.

100% обучены на курсах 

повышения квалификации и
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информатизации в 

образовательном 

процессе.

доступом в Интернет каждого 

рабочего места педагога.

2. Имеется 

информационный терминал.

3. Педагоги владеют икт-

технологиями.

4. Создана база обучающих 

программ, программного 

обеспечения для 

интерактивных досок.

свободно владеют икт-

технологиями.

100% педагогов имеют 

рабочие компьютеры с 

доступом в Интернет.

Развитие системы 

безопасности

1. Обеспечение круглосуточной 

физической охраны здания и 

территории.

2. Оборудование входа 

видеодомофоном  и запирающим 

устройством.

3. Расширение системы внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения.

4. Оборудование КПП (поста 

охраны).

1. Контрольно-пропускной 

режим обеспечен в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.

Исключена возможность 

несанкционированного 

проникновения в здание  

ДОУ. 

2. Родители удовлетворены 

уровнем  безопасности.

В НОК родители 

высказывают 100% высокий

уровень по обеспечению 

безопасности ребенка во 

время пребывания в ДОУ. 
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