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Концепция и стратегия развития  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Реутов "Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» 
 

        Основываясь на концептуальных положениях системы дошкольного  

воспитания, составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ); 

  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155);   

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

 базисной программы развития ребёнка-дошкольника "От рождения до 

школы" Н.Е.Вераксы.  

 ООП ДО «Вдохновение» В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, на основании 

инновационной площадки федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

МАДОУ № 5 ставит следующие цели: 

 Воспитание психически и физически здорового  ребенка; 

 Формирование гармонически развитой личности ребенка на основе 

индивидуально – ориентированного подхода. 

 Развитие познавательных процессов  у детей; 

 Развитие  творческих способностей дошкольников; 

 Развитие инновационной деятельности с детьми раннего возраста; 

 Выстраивание полноценного, качественного образовательно – 

воспитательного процесса,  современную и эффективную образовательную среду. 

 

 

Для осуществления поставленных целей, МАДОУ избрало следующие 

направления работы: 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогические: 

 

1. Совершенствование  физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками средствами внедрения здоровьесберегающих технологий. 

2. Оптимизация  речевого развития и  обучения детей как средство  

активизации их познавательной деятельности. 

3. Развитие  познавательных способностей дошкольников. 

4. Формирования художественной и  духовно – нравственной культуры детей  

в процессе освоения ими  отечественных культурно – исторических традиций в 

контексте  мирового культурно - информационного пространства. 

5. Развитие и обучение детей в условиях модернизации образовательного 

пространства в соответствие с законом  «Об Образовании» и ФГОС ДО.  

 

Административные: 

 

1. Контроль качества образования; 

2. Использование педагогического потенциала; 

3. Привлечение дополнительного финансирования (оказание дополнительных 

образовательных услуг, получение грантов, субвенций). 

  

Концепция развития. 
 
Основная цель: создание адаптивного дошкольного учреждения, работа в 

котором будет строиться с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребёнка, с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей, развитие творческих способностей детей. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга управленческих, 
образовательных, воспитательных  и развивающих задач. 

Работа может идти по следующим направлениям: 
 

1. Корректировка содержания образовательной работы с детьми. 
2. Корректировка тактики управления учреждением. 

3. Отработка моделей взаимодействия взрослого и ребёнка. 

4. Создание системы художественно-эстетического воспитания, являющегося 
основой для развития творческого потенциала ребёнка. 

5. Создание системы воспитания физической культуры, являющейся основой 
формирования потребности в здоровом образе жизни. 

6. Отработка эффективных форм вовлечения родителей в образовательный 
процесс.  

 



 

Задачи: 

 

 Охрана и укрепление здоровья дошкольника, совершенствование 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств 

организма, улучшение физической и умственной работоспособности. 

 Развитие творческих способностей детей средствами эстетического и 

художественного воспитания. 

 Воспитание у детей личной физической культуры, формирование 

потребности в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, 

умениями, навыками, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 Организация образовательных услуг, обеспечивающих обогащенное 

развитие детей, на основе возможностей детей и запросов родителей. 

 Организация предметно-развивающей среды. 



 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

• формирование художественно-эстетического вкуса детей средствами 
предметно-развивающей среды МАДОУ; 
• укрепление здоровья детей; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

• развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 
подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья 
ребёнка; 

• создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 
повседневной жизни; 

• создание условий для более быстрой адаптации детей раннего возраста, не 
посещающих дошкольные учреждения; 

• психолого-педагогическое сопровождение семей, дети из которых не 
посещают дошкольные учреждения; 

• выявление интересов, склонностей и способностей детей и их реализация; 

• распространения инновационных решений актуальных задач комплексной 

модернизации основной образовательной программы дошкольного образования   
«Вдохновение». 

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ: 
 

I. Работа с кадрами: 

• подготовка высоко квалифицированных специалистов (курсы, семинары, 

изучение передового педагогического опыта, повышение квалификации) – 2017 – 

2020 гг.; 

• обучение педагогов через систему методических мероприятий (консультации, 
семинары, педсоветы, индивидуальная помощь, взаимопомощь, наставничество, 

самообразование) – 2017 - 2020 гг.; 

• подготовка кадрового состава; 

• обмен опытом с другими дошкольными учреждениями города Реутов и 

региона по ООП ДО «Вдохновение». 
 

П. Создание материальной базы: 

• организация предметно - развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

 

III. Работа с семьями: 

• педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы, дни открытых дверей и так далее) – 

постоянно; 

  привлечение родителей к участию в выставках детского художественного 
творчества, концертных программах, конкурсах; 

 привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях дошкольного 

учреждения (досуги, развлечения, праздники); 

 привлечение родителей к жизни детей раннего возраста (от 2 мес до 3 лет). 



 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 
 

 планирование и организация мероприятий художественно-эстетического цикла;  

 поиск и внедрение эффективных программ художественно-эстетического 

развития; 

 динамика художественно-эстетического развития;  

 динамика способностей, интересов, склонностей; 

  организация двигательной деятельности детей;  

 лечебно-профилактическая работа, закаливание;  

 организация рационального питания; 

 планирование и организация физкультурных мероприятий; поиск и внедрение 

эффективных программ физического развития;  

 динамика физического развития и здоровья; применение здоровьесберегающих 

технологий; 

 организация индивидуального и дифференцированного подходов к развитию 

детей; 

 создание в группах эмоционально-благополучного климата;  

 создание эстетичной предметно-развивающей среды 

 участие в конкурсных программах, выставках и других методических 

мероприятиях. 



 

 

Концепция развития физической культуры  

в дошкольном учреждении МАДОУ № 5. 
 

Одно из важнейших направлений в работе дошкольного учреждения - воспитание 
здорового образа жизни. Основное средство достижения этой цели - физическая 
культура и спорт (в понятие здоровый образ жизни входят также развитие 
духовного и творческого потенциала). 

Суть концепции – дать комплексную систему взглядов, идей, общую стратегию 
и приоритетные направления развития физической культуры среди детей. 

Концепция базируется на: 

• системе непрерывного физического воспитания, формирования знаний и 

навыков, потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом в 

дальнейшем; 

• пропаганде престижности хорошей физической подготовленности, здоровья, 
умения владеть своим телом, обладать большим запасом двигательных навыков; 

• развитие материально-технической базы и выделении средств для проведения 

высокопрофессиональных занятий физической культурой; 

• наличие специалистов, заинтересованных, как в самой работе, так и в её 

конечном результате. 
 

Основные положения концепции: 

• повышение эффективности физкультурных занятий, при соблюдении 

принципов постепенности, доступности, систематичности. Формирование у детей 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Высшим 

достижением можно считать влияние ребёнка на родителей и вовлечение их в 

занятия физической культурой. 

• создание стройной системы физкультурного образования с учётом динамики 

развития физической подготовленности, руководствуясь теорией физического 

воспитания, последними рекомендациями научных работников. 
• Удовлетворение потребности в двигательной активности, укрепление здоровья, 

закаливание. 



 

Концепция художественно-эстетического развития дошкольников в 

дошкольном учреждении МАДОУ № 5 
 

Приоритетное направление в работе дошкольного учреждения – воспитание 
активной, творческой личности. Основное средство достижения этой цели – 
формирование у детей разнообразных способностей – как художественных 
(художественный вкус, эстетическая оценка, эстетическое суждение и 
положительное отношение к окружающему и искусству, к художественной 
деятельности), так и интеллектуальных. Разные виды художественной 
деятельности играют в этом важную роль. 
 

Суть концепции – дать комплексную систему взглядов, идей, общую стратегию 

и приоритетные направления художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Концепция базируется на: 

• системе непрерывного художественно-эстетического воспитания, 

формирования знаний и навыков, потребности в познании красоты окружающей 

жизни и искусства; 

• пропаганде престижности эстетического вкуса, являющегося основой таких 

качеств личности как: активность, самостоятельность, трудолюбие; 

умение раскрыть свой творческий потенциал; 

• развитие материально-технической базы и выделение средств для проведения 

высокопрофессиональных занятий по художественно-эстетическому развитию 

детей; 

• наличие специалистов, заинтересованных, как в самой работе, так и в её 

конечном результате. 
 

Основные положения концепции: 

• повышение эффективности занятий художественно-эстетического цикла, при 

соблюдении принципов постепенности, доступности, систематичности. 

Формирование у детей потребности в познании красоты окружающей жизни и 

искусства. Высшим достижением можно считать влияние ребёнка на родителей и 

вовлечение их в неформальный, добровольный процесс приобщения к 

сокровищам мировой художественной культуры. 

• создание стройной системы художественно-эстетического образования с 
учётом динамики развития подготовленности детей, руководствуясь теорией 

сенсорного воспитания, последними рекомендациями научных работников. 

• Удовлетворение потребности в прекрасном, в познании красоты окружающей 

жизни и искусства, развитие активной, творческой личности. 

 

 

 
 



 

Концепция развития и обучения детей в условиях модернизации 

образовательного пространства в соответствие с законом  «Об Образовании» 

и ФГОС в МАДОУ. 

 
Такой подход в организации инновационной деятельности дает возможность:  

 сосредоточиться на решении конкретных задач развития детей раннего 

возраста; 

 включить в работу весь педагогический коллектив, родительскую 

общественность по решению наиболее актуальных проблем и задач дошкольного 

образования;  

 осуществить непрерывное повышение профессионально-педагогической 

компетентности педагогов учреждения и родителей; 

 создать базу для дальнейшего прогнозирования развития «Центра дошкольного 

образования», как интегрированной образовательной системы и научно-

педагогического потенциала. 

    Цель: 

1. Внедрение в практику работы МАДОУ №5 деятельности педагогов и 

специалистов в рамках «Центра Дошкольного Образования»; 

2. Создание инновационной деятельности в вариативной модели организации 

дошкольного образования через обучение педагогических работников г. Реутов и 

Московской области в выборе новых идей, технологий, программ;  

3. Разработка практических рекомендаций: по организации работы с детьми 

раннего возраста  по следующим направлениям: интеллектуальному, 

эстетическому и психофизическому развитию.  

Для достижения поставленных целей рекомендуются следующие задачи: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

2. Привлечение научных работников для развития экспериментальной 

инновационной деятельности в ДОУ; 

3. Подготовка педагогов ДОУ к поиску и внедрению новых вариативных 

моделей организации дошкольного образования.  

4. Развитие и обучение детей в условиях модернизации образовательного  

пространства в соответствие с законом  «Об Образовании» и ФГОС.   

          



 

 

 Основная идея: 

     Создание научно – методического центра дошкольного образования через 

создание вариативных организационных форм и моделей дошкольного 

образования. 

      Особенностью этого проекта является аккумуляция передового 

педагогического опыта по внедрению современной модели дошкольного 

образования путём создания «Центра дошкольного образования». 
      
Ожидаемые результаты: 

1. Разработка программно – методического обеспечения работы Центра 

дошкольного образования ориентированного на социальный заказ 

родительского общества, личностно – ориентированное взаимодействие; 

2. Создание и внедрение педагогических технологий по освоению  

универсальной программы.  

3. Создание системы совместного подхода к решению проблем воспитания 

детей раннего возраста, сохранение и укрепление   интеллектуального, 

психофизического, эстетического здоровья ребёнка с учётом их 

образовательных потребностей и способностей. 

4. Формирование имиджа и привлекательности учреждения для социума и 

повышение рейтинга на муниципальном, региональном, федеральном уровне.  

5. Взаимное сотрудничество, укрепление и расширение партнёрских связей с 

педагогическими ВУЗами Москвы, Московской области и региона. 

6. Укрепление и совершенствование материально – технической базы МАДОУ 

№ 5. 

    Формирование основ социальной, интеллектуально-познавательной, 

художественно-эстетической и физической культуры, коррекцию, охрану и 

укрепление здоровья, успешную подготовку детей к школе. 

    Реализуя государственный образовательный стандарт дошкольного уровня 

образования, детский сад ведет углубленную личностно ориентированную работу 

по формированию и развитию общих и специальных способностей детей, 

обогащению их опыта в разных видах деятельности, формированию 

положительных взаимоотношений. 



 

     

В целях оптимизации интеллектуально - познавательного развития с детьми 

ведется углубленная работа по развитию сенсорных способностей, культуре речи, 

развитию движений, воспитанию познавательной активности. 

Работа воспитателей направлена на формирование у детей сенсорных эталонов, 

поддержанию интереса и привычки к организованной познавательной 

деятельности. 

 

Паспорт программы развития на 2017 – 2020 годы 

 

 
Наименование программы Программа развития МАДОУ 

Основания для 

разработки программы 

1. Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программах- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

4. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

от 13.05.2013г.; 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования»; 

7. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 

Разработчик программы Заведующая Мачульская Н.А. 

Старший воспитатель Брагина Т.В. 

Воспитатель по физической культуре Стриго Г.О. 

Музыкальный руководитель Синцова Н.В. 

 

Исполнители программы  Администрация МАДОУ 

 УМЦ  г. Реутов 

 Поликлиника № 2 

 СОШ № 5, СОШ № 10 

 Управление образования г. Реутов   



 

 Организация социумом.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

2017-2020 годы 

1 этап (основной этап реализации программы)-2017-2018гг. 

2 этап (завершающий этап реализации программы)-2019 г. 

Отчетность по программе в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Цель программы Создание условий и инновационных механизмов развития 

системы образования в МАДОУ 

Основные задачи 

программы 

 Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг. 

 Обновление содержания образования. 

 Развитие нравственных основ социализации личности 

в среде столичного мегаполиса на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 Использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности. 

 Развитие системы оценки качества образования в 

МАДОУ. 

 Создание механизмов координации и интеграции 

сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми. 

 Развитие системы психологического сопровождения 

образовательного процесса в МАДОУ. 

 Формирование здоровьесберегающей  

образовательной среды, учитывающей адаптационные 

резервы дошкольников и обеспечивающей сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное 

развитие. 

 Внедрение механизмов оценки качества в систему 

стимулирующей части оплаты труда педагогов. 

 Совершенствование материально-технической базы 

МАДОУ 

Основные мероприятия 

программы 

 Кадровая политика. 

 Научно-методическое сопровождение реализации 

Программы. 

 Развитие материально-технической базы МАДОУ. 

 Психологическое обеспечение образования. 

 Информатизация системы образования. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Целевые показатели 

Программы 

Стартовые 

условия 

2017  2018  2019  

 Рост числа родителей, 

которые удовлетворены 
качеством 

образовательных услуг 

64% 70% 81% 85% 



 

 Участие родителей в 

оценке качества 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

52% 80% 90% 100% 

 Обеспечение 

компьютерами каждого 

специалиста 

80% 85% 90% 100% 

 Соответствие  

современным 

требованиям к условиям  

осуществления 

образовательного 

процесса 

40% 70 %    85% 100% 

 Удельный вес педагогов 

с высшим образованием 

80% 90% 95% 100% 

Система организации 

управления и контроля за 

исполнением программы 

Управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляют заведующая  Мачульская Н.А. 

Старший воспитатель  Брагина Т.В. 

 

Анализ состояния образовательного процесса. 

 
Изменения в кадровом обеспечении за три года 

 

Качественный анализ педагогических кадров (курсы повышения квалификации, 

аттестация, награды, печатные работы, конкурсы) 

 
Педагоги 

 

2017-2018гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг. 

 

 

Всего:  

26 педагогов 

 

Всего: 25 

педагогов 

 

Всего: 27 

педагогов 

 

образование 

высшее педагогическое 

 

среднее специальное 

педагогическое 

среднее специальное не 

педагогическое 

 

1 педагог  

учится 

10 (38,4%) 

 

5 (19,2%) 

 

8  (31%) 

2 педагога 

 учатся 

11 (44%) 

 

5 (20%) 

 

7 (28%) 

4 педагога  

учатся 

18 (78%) 

 

5 (22%) 

 

0 

 
квалификационная категория 

СЗД 

 

первая 

 

высшая 

 

нет 

 

 

3 (11%) 

 

10 (38,4%) 

 

2  (8%) 

 

11 (42,6%) 

 

 

1 (4%) 

 

11 (44 %) 

 

3 (12%) 

 

8 (32%) 

 

 

1 (4,3%) 

 

16 (69,5%) 

 

2 (9%) 

 

1  (4,3%) 

 



 

молодые специалисты 0 2 (8%) 

 

3 (13%) 

 

План по повышению квалификации педагогических кадров по ФГОС выполнен на 

100%.  

 

    Педагогов, имеющих ученую степень и ученое звание: награждены медалью «850-

летие города Москвы» - 2;  Отличник народного просвещения -1; Почетная грамота 

Министерства обр. РФ - 1; Почетная грамота Главы города - 3; Почетная грамота УО - 

4; Орден «Почётный гражданин» - 1. 

      Особое внимание МАДОУ уделяет работе с молодыми педагогами. Благоприятно 

на их адаптацию и профессиональное становление влияет общий психологический 

климат учреждения, а также внимательное и заинтересованное отношение опытных 

педагогов и администрации. Начинающие воспитатели работают в группе с более 

опытным квалифицированным специалистом. Отдельно для молодых педагогов 

проводятся консультации, открытые просмотры. Молодым педагогам создаются все 

условия для повышения квалификации и продолжения образования. План 

переподготовки кадров имеется и является составной частью годового плана: учиться 

2 педагога. 

 

 

Предметно-развивающая среда ГОУ 

 

1. Групповые комнаты. 

2. Участки детского сада. 

3. Спортивная площадка. 

4. Музыкальный зал. 

5. Физкультурный зал. 

6. Бассейн. 

7. Кабинет логопеда. 

8. Кабинет психолога. 

9. Сенсорная комната. 

10. Зимний сад. 

11. Русская изба. 

12 Уголок ПДД. 

13. Площадка по ПДД. 

14. Уголок патриотического воспитания. 

15. Медицинский блок. 

16. Кабинет кислородного коктейля. 

17. Времена года. 


