


           

 

Паспорт  программы развития МБОУ  «Кодинская СОШ» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее по тексту МБОУ «Кодинская СОШ») на 2016-2021 годы   «Приведение 

образовательного пространства МБОУ «Кодинская СОШ» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)». 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация МБОУ «Кодинская СОШ». 

 

Подпрограммы 

Подпрограмма развития  МБОУ «Кодинская СОШ» «Приведение образовательного пространства МБОУ «Кодинская 

СОШ» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ОО». 

 

Подпрограмма развития  филиалов  МБОУ «Кодинская СОШ» (далее по тексту ДОУ) Кодинский детский сад и 

Мудьюжский детский сад  на 2016-2021 годы   «Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская 

СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО». 

 

 

Подпрограмма развития  МБОУ «Кодинская СОШ» 

 «Приведение образовательного пространства МБОУ «Кодинская СОШ» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ОО». 
 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее по тексту МБОУ «Кодинская СОШ») на 2016-2021 годы   «Приведение 

образовательного пространства МБОУ «Кодинская СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)». 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация МБОУ «Кодинская СОШ». 

 

Подпрограмма 

Программа развития  филиалов  МБОУ «Кодинская СОШ» (далее по тексту ДОУ) Кодинский детский сад и 

Мудьюжский детский сад  на 2016-2021 годы   «Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская 

СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО». 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры МБОУ «Кодинская СОШ». 

Научно-методические 

основы  

разработки Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее по тексту – 

ФЗ№273-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 



Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав МБОУ «Кодинская СОШ»; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 ;(далее по тексту (СанПиН 2.4.2. 2821 – 

10); 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016 - 2020 годы" 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г., утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020» от 15.04.14 №295 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. распоряжением Правительства 

РФ   от 29.05.15 г. № 996-р).  

Основные этапы  

обсуждения и принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на  административном совещании, анкетирование педагогов, обучающихся. 

2 этап: обсуждение на школьных МО, Совете учреждения. 

3 этап: рассмотрение и принятие программы педагогическим советом. 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол №3  от 23.12.2015 г. 

Цель Программы 
Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

Задачи Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями  ФЗ №273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты В системе управления:  
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- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства 

и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ №273-ФЗ, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских 

отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ№273-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

- не менее 40 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней (начального, 

основного среднего общего) образования и инновационным технологиям; 

- не менее 40 % педагогов будут работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

Не менее 50% педагогов будут иметь опыт работы по проектной и исследовательской деятельности; 

Не менее 30% педагогов будут принимать участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5 % школьников будут обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и 

ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 80 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 

- не менее 50 % обучающихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- в школе будет реализовываться программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 60 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия 

со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 



Срок действия  Сроки  реализации Программы: 2016 – 2021 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2015– 2016 учебный год) – аналитико-проектировочный: 
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2010-2014 гг); 

- Изучение и анализ ФЗ N 273-ФЗ и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью, определения 

основных направлений обновления образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение 

системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2021) – аналитико-обобщающий: 
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития МБОУ «Кодинская СОШ». 

Структура Программы  

1.Информационная справка о МБОУ «Кодинская СОШ» 

2.Концепция развития МБОУ «Кодинская СОШ» 

3.План  реализации Программы 

4.Ожидаемые результаты 

1.   

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Бюджетные средства (субвенция) 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом, Советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором МБОУ «Кодинская СОШ». 

Порядок мониторинга 

хода и результатов ре-

ализации Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном совещании и педагогическом совете,  совете  

общешкольных  родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 
Полное наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа»  
Год открытия                                                                                         1939 
Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

164820 Кодино Онежский р-н Архангельская обл. ул.Пионерская 1  

Телефон:  8 9118700820          

e-mail: kodino.school@ mail.ru  

сайт: http://schoolkodino.ru 
Учредитель  Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» 

Адрес: г. Онега, ул. Шаревского ,д.6.  Телефон 8 (818 39) 724-09         
Руководитель образовательного учреждения  Попова Елена Владимировна 

МБОУ  «Кодинская СОШ» расположена  в поселке Кодино  муниципального образования «Кодинское» В поселке это единственное 

образовательное учреждение, имеющее спортивный зал и площадку, а из культурных учреждений только Кодинский КДЦ и поселковая 

библиотека , где заниматься может далеко не каждый школьник. Поэтому школа для детей и жителей поселка является не только учебным 

центром, но и культурным, досуговым. МБОУ  «Кодинская СОШ» имеет три филиала – Кодинский детский сад (п.Кодино ул.Пролетарская 

19)   Мудьюжская основная общеобразовательная школа (п.Мудьюга ул.Центральная 11 ) и Мудьюжский детский сад ( ул.Железнодорожная 

д.36)  . Филиалы в п.Мудьюга, который расположен в 25 км от пос.Кодино также являются единственными образовательными и досуговыми 

центрами. 

Родители, часто занятые социально – бытовыми вопросами, не уделяют должного внимания  своим детям и являются пассивными 

участниками образовательного процесса.  В тоже время есть родители, которые желают дать всестороннее развитие своим детям, желают, 

чтобы их дети после школы поступали в высшие учебные заведения. Эти родители   активнее участвуют в  школьной жизни детей, 

достаточно ясно представляют образовательные потребности и являются помощниками педагогическому коллективу в вопросах воспитания 

и образования детей. 

Социальный паспорт школы  2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование Количество обучающихся в % 

1 Количество обучающихся в школе 160  

 -мальчиков 90 56 

 -девочек 70 44 

2 Социальные статус семьи 
 -многодетные 17  

 -малообеспеченные 50  

 Неполные 38  

 Дети:  под опекой 6 3% 
            Малообеспеченные 53 33% 
            Многодетные 35 22% 

            Инвалиды 2 1,2% 

3 Уровень образования родителей Мама Папа всего  
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 Основное 35 18 53  

 -среднее  43 19 62  

 -средне-специальное  26 12 38  

 -высшее  4 2 6  

4 Жилищно-бытовые условия 
 благоустроенная квартира 6%  

 неблагоустроенная квартира 87%  

 Дом 7%  

5 Социально- психологические условия семьи 
 -неблагополучные семьи 

-дети из семей «риска» 

11 

14 

 

6 Состоят на учёте:   

 -ОДН    

 -КДН    

 -ВШК 14  

7 Состояние здоровья обучающихся, физгруппы: 
 -основная 22 14 

 - подготовительная 108 68 

 -специальная                        28 17 

 -освобождены 2 1 

  

Организация образовательного процесса: 
Контингент обучающихся по уровням:  

Всего – 18 классов, 160 обучающихся:  мальчики – 90, девочки – 70 .1 уровень (начальное общее образование) – 6 классов, 57 чел, 2 уровень 

(основное общее образование) – 10 классов,  чел. 79, 3 уровень (среднее общее образование) – 2 класса,  24 чел. 

Режим работы: 1 смена, 1-11классы- пятидневная рабочая неделя,  начало занятий в 09.00,  продолжительность урока – 45 мин. 1-4  классы 

обучались по ФГОС. 

Кадровые ресурсы:  МБОУ «Кодинская СОШ» укомплектована кадрами полностью.  

 кол-во                   %   

Всего педагогов 28 - Отличник народного образования РФ 1 

Первая  кв. категория 10 36 Почетная грамота Министерства образования РФ 1 

Вторая  кв. категория 1 3   

Соответствие  кв. категории 15 54   

Высшее образование 18 64   

Средне- спец. образование 10 36   

 
 

 



Содержание образовательного процесса: 
Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, разработанным на основе ГОС, ФГОС. 

Типы программ,  реализуемых школой: общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

На I уровне обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится по  базисному учебному плану в соответствии с ФГОС на 

основе УМК «Школа России». 

На II уровне обучения (6-9 классы) образовательный процесс строится на основе БУП – 2004; 5 класс по базисному плану в 

соответствии  ФГОС ООО.    

С целью подготовки к профильному обучению введены элективные курсы в 9 классах по предметам: литература, математика, 

история, физика, химия, экономика, черчение, право, экология. 

На III уровне обучения (10-11 классы) образовательный процесс строится на основе базисного учебного плана с выделением   

универсального профиля. Введены элективные курсы: «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «подготовка к ЕГЭ по математике». 

Учителями МБОУ «Кодинская СОШ» широко используются ведущие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- исследовательские; 

- информационно компьютерные; 

- проблемные; 

- проектные; 

-интегрированные  

-в данное время внедряем в учебный процесс исследовательскую и проектную деятельность обучающихся на уроках и  во  внеурочное 

время.  

 

Материально-техническая база: 

Наименование Количество 
Классные комнаты  20 
Мастерские  1 
Спортивный зал  2 
Столовая /буфет  1/1 
Тренажерный зал 1 
Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с компьютерами 1/10 ¼ 

Библиотека 1, основной фонд-19315 экз., учебников-4913 экз,  

Компьютер 19 

Ноутбук  39 

Мультимедийный проектор 10 

Музыкальный центр 6 

Видеокамера  1 

Телевизор  15 

DVD 2 



Интерактивная доска 2 

Оборудование по ФГОС 5 
Подключение к сети Интернет  Есть 
Наличие электронной почты  Есть 
Наличие собственного сайта  Есть 

 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной 

деятельности.  

Традициями школы являются: 

  - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

      - уважение к личности ученика и педагога;  

  -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования обучающихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у обучающихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в обучающихся такие традиционные отечественные ценности, как сострадание, милосердие,  

гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у обучающихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех уровнях обучения.  

К числу «сильных» сторон МБОУ «Кодинская СОШ» следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом коллективах; 

 Стабильный  уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы; 

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 

 

Результативность работы школы: 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2013  г. 

% выпускников 
2014 г. 

% выпускников 
2015 г. 

% выпускников 
I уровень (начальное общее образование) 100 100 100 
II уровень (основное общее образование) 100 100 100 
III уровень (среднее общее образование) 100 100 100 
В целом по МБОУ «Кодинская СОШ» 100 100 100 

Доля выпускников, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 



Уровни образования Общеобразовательные классы 
2013г. 

% выпускников 
2014г. 

% выпускников 
2015  г. 

% выпускников 
  

I уровень (начальное общее образование) 62 54 58   
II уровень (основное общее образование) 35 34 36   
III уровень (среднее общее образование) 41 29 27   
В целом по ОУ 46 41,4 43   

Результаты участия обучающихся  школы в  олимпиадах и  конкурсах: 

 2012/2013 год 2013/2014 год 2014/2015 год 

                                                  Муниципальный уровень  

Муниципальный этап предметных олимпиад 

(участники) 

14 чел 11 чел. 8 чел. 

Количество призёров  1 победитель 1 призер 1 победитель 2 победителя 

Предметы Литература 

Русский язык 

Математика 

История 

Химия 

Русский язык 

Английский язык 

Обществознание 

Физическая культура 

Литература 

Математика 

Обществознание 

Физическая культура 

Русский язык 

Литературв 

Обществознание 

Русский язык 

Физическая культура 

Региональный уровень 

Предметная олимпиада 1 участник 1 участник 1 участник 

Всероссийский уровень  

КИТ (компьютеры, информация, технология)    
Британский бульдог  8 14 

Русский медвежонок 31 37 8 
Кенгуру для 4,9,11    
Кенгуру 20   
Золотое руно 6 15  
Основы психологии    
ЧИП    
Пегас    
Гелиантус -   

Дистанционная олимпиада по русскому языку   1участник 

Дистанционная олимпиада по литературе    

Ломоносовский турнир Участники -4 Участники -4 Участники -4 



Призеры- 1 Призеры-0 Победители-0 
     Итоги успеваемости по уровням образования 

Уровень образования 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 Успеваемость, 

% 
Качество 

обученности, % 
Успеваемость, 

% 
Качество 

обученности, % 
Успеваемость, 

% 
Качество 

обученности, 

% 
I уровень (начальное общее образование) 100 29 100 48 100 46 
II уровень (основное общее образование) 100 30 100 33 100 31 
III уровень (среднее общее образование) 100 53 100 60 100 36 
Итого  100 37% 100 47% 100 37% 

 
               Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МБОУ  «Кодинская СОШ» в целом успешно реализует цели и задачи 

образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы управления школой, профессионализм 

педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической 

информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных 

отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия МБОУ «Кодинская СОШ» с социумом. 
 

2. Концепция развития школы 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  
               «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Данный постулат традиционно отражает позицию педагогического коллектива МБОУ  «Кодинская СОШ ».  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации Программы развития 2010-2014 гг. и ежегодный 

педагогический анализ образовательного процесса школы (материалы заседаний Педагогических советов за 2010-2014 гг.) позволяют 

выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.  

             В течение 2010-2014 года педагогический коллектив работал над реализацией концепции адаптивной школы – школы равных 

возможностей, в которой  созданы условия, удовлетворяющие разнообразным образовательным потребностям личности, обеспечены  

условия для самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа  его успехов и достижений. 

 Приоритетными направлениями Программы были: 

 Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным требованиям. 

  Совершенствование системы воспитания 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  её  эффективного развития. 

 Укрепление социального партнерства 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2010-2014 годы решить следующие задачи:  

 Создание условий эффективного развития школы. 

 Переход на предпрофильную и профильную систему образования, введение элективных курсов по запросу обучающихся;  

совершенствование содержания универсально-профильного образования;  



 Оздоровление учителей и обучающихся 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, начальной и основной школы. 

 Развитие системы воспитания 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Координация деятельности работы школьных методических объединений. 

           В ходе реализации Программы развития школы 2010-2014  была выстроена   модель адаптивной школы, которую с уверенностью 

можно назвать «Школа – путь к успеху». 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и гуманизации образовательного процесса – 

перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:  

- начальная школа реализует программы «Школа России».  

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов,  НОУ, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной подготовки.  

- старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по выбору к универсально-профильному обучению; организуются 

элективные курсы. Учебный план для обучающихся X,XI классов сформирован с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, 

возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам заниматься исследовательской 

деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

           Системно-деятельностный подход как обязательный компонент  образовательной системы школы введен Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования в  2009 г., поэтому  педагогический коллектив МБОУ  

«Кодинская СОШ » пришел к необходимости его освоения, реализуя Программу развития 2010-2014 гг.   

Системно-деятельный подход, положенный в основу организации образовательного и инновационного процессов в школе, содействовал: 

- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все формы работы с детьми, построению 

образовательного процесса в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

            Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы развития 2010-2014 следующие условия: 

- Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на принципы объединения всего коллектива и постепенного 

включения его в увлеченную работу. 

- Отношения учителей и обучающихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества. 

- Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, ориентация на 

педагогические технологии, методы и техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей 

направленности. 

            Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы 

воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления школьниками толерантных 

взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности;  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга.  



- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания. 

               Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через 

деятельность системы дополнительного образования - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического 

самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; 

реализацию воспитательных программ района,  региона. активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 

            На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся была одним из приоритетных направлений 

педагогического коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей и 

самостоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают возможность обучающимся организовать досуг, 

выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

* В МБОУ «Кодинская СОШ» работают  кружки и  секции   (на бесплатной основе).

         Художественного творчества 

                     Спортивные секции (спортивный клуб):  

                                 - баскетбол 

                                - спортивные игры 

                                - настольный теннис 

                                - атлетическая гимнастика 

                                - фитнес, ритмика 

                                - ОФП 

                     Танцевальная студия «Талисман» 

                     Кружки плетения, вязания 

                     Прикладное искусство 

                     Игра на гитаре 

                     Игра на синтезаторе 

                     Любите эти песни 

                     Этика и психология общения 

                     АБВГДйка

            С переходом на ФГОС общего образования   организуем  внеурочную деятельность в начальной школе, которая является частью 

образовательного процесса. Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности 

обучающегося, формирование и развитие метапредметных компетенций.  

           Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном 

мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.  

              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2010-2014 гг. сыграл педагогический коллектив, который 

характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в профессиональных объединениях;  

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от вредных влияний на его физическое, 

психическое и нравственное здоровье играет  организованная работа педагогического коллектива на реализацию профилактических целевых 

программра, основными задачами которых являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  

- работа по профилактике наркозависимости, употребления ПАВ;  



- привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других организаций;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

           Результаты реализации Программы развития 2010-2014 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ  

«Кодинская СОШ » к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями 

времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно 

решать все цели и задачи современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников 

образовательных отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного 

образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым целям и задачам формирования 

современного гражданина России;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения 

(отраженные в СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и других нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации школьников и взаимной 

ответственности за результаты образования.  

           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ ФЗ 

№273-ФЗ  и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного социального заказа позволяет сформулировать следующие 

направления совершенствования образовательного пространства МБОУ  «Кодинская СОШ » в соответствии с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями  действующего законодательства; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в 

направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2016-2021 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская СОШ » в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»( ФЗ№273-ФЗ) и ФГОС» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы МБОУ «Кодинская СОШ» заявлены в миссии, цели и 

задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации. 

Концептуальные положения Программы  
             Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является  создание 

оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», 

отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

Поэтому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в 

интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах обучающихся.  



               Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и 

гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического 

мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

        Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы управления МБОУ  «Кодинская СОШ» 

ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  



МБОУ  «Кодинская СОШ » – это востребованное общеобразовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  

- профессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для 

формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  
           Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие 

всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет 

следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2010-2014 гг. заключается в развитии принципов реализации 

Программных мероприятий:  

- принцип   гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных ФЗ№-273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

 - принцип  сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 

родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования обучающихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

траекторий развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых 

наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки 

жесткого учебного плана и предоставляющими обучающимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные 

курсы и т.д.).  



            «Современный национальный воспитательный идеал   -  отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»   — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в 

основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.  

                                                                                  «Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

                                                                                 «Портрет выпускника основной школы»:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы.  

                                                                                    «Портрет выпускника средней школы»:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  



- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

          Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному 

профессиональному стандарту, с  учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

                                                                                     «Портрет педагога МБОУ   «Кодинская  СОШ »:  
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии со школьным уставом и правилами внутреннего рас 

порядка обучающихся, эффективно регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально-ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) обучающихся, привлекающий семью к 

решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования; 

- неприрывно повышающий свой профессиональный уровень и принимающий  участие в конкурсах профессионального мастерства. 

           Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе 

проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 

Стратегия и тактика перевода МБОУ  «Кодинская СОШ» в новое состояние 
«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно 



не просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного 

развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является ФЗ№273-ФЗ, который определяет цель и задачи Программы 

развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская СОШ » в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС»,  систему мероприятий по их реализации и контролю. 

Целью настоящей Программы является: 
      Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями ФЗ№273-ФЗ, ФГОС и с учетом 

потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями ФЗ № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

      Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки 

и требованиями ФЗ № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ 

и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим 

направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся; 



- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации ФЗ № 273-ФЗ обеспечивается за счет организации программных 

мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ№273-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации 

условий реализации ФЗ№273-ФЗ. 

 

 

3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий сроки реализации 

мероприятий  

Ожидаемые результаты 

 

Задача 1: Обновление системы управления МБОУ «Кодинская СОШ» в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Ф З № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения 

рамок обновления образовательного пространства школы (работа 

информационно-аналитическая 

- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 

пространства школы и определение масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований 

ФЗ№273-ФЗ (проектная деятельность руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 
 

 

Банк нормативно-

правовых документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-правовая 

база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы  



деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы  

 

В ходе реализации  

Программы 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  
 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная деятельность руководства и 

привлеченных специалистов)  

- Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой МБОУ 

«Кодинская СОШ» (проектная и организационная деятельность 

руководства, использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

- Расширение использования в управлении МБОУ «Кодинская СОШ» 

информационно-коммуникативных технологий (проектная и 

организационная деятельность руководства; закупка и установка 

дополнительного оборудования, программного обеспечения, оплата 

деятельности специалистов-программистов):  

МБОУ «Кодинская СОШ»; 

- Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта МБОУ «Кодинская СОШ»  в 

соответствии с изменяющимися требованиями. 

2016  

 

 

 

2016-17  

 

 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

В ходе реализации  

Программы  

Созданные условия для 

реализации 

современных методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая среда 

МБОУ «Кодинская 

СОШ» 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной  
образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки деятельности МБОУ «Кодинская 

СОШ» в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к 

качеству образования (информационно-аналитическая и проектная 

деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных 

специалистов);  

- Определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы МБОУ «Кодинская 

СОШ»  (проектная деятельность руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы МБОУ «Кодинская СОШ»  (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая деятельность 

руководства, педагогического коллектива, использование разнообразных 

ресурсов школы).  

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016-17 

 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы МБОУ 

«Кодинская СОШ». 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

 



Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

2.1.Создание 

условий для  

личностного роста 

педагогов через 

непрерывное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение сложившейся в МБОУ «Кодинская СОШ» 

системы повышения квалификации, определение перспективных 

потребностей и потенциальных возможностей в повышении 

квалификации педагогов (информационно-аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО, педагогов); 
- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей (информационно-аналитическая 

деятельность руководства, руководителей МО и педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы повышения квалификации и командировочные 

расходы);  

-  продолжение непрерывного повышения квалификации педагогов в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная деятельность  

руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов школы).  

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления 

научно-методической и исследовательской деятельности (организационная 

деятельность руководства, руководителей МО, практическая 

деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы)  

в ходе реализации 

Программы 

  

 

 

в ходе реализации 

Программы 

 

 

 

 

в ходе реализации 

Программы 

 

 

в ходе реализации 

Программы 

 

 

 

в ходе реализации 

Программы 
 

Развитие непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере 

образования (приобретение нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и организационная деятельность 

педагогов и руководства, руководителей МО); 

2016 

2016  

 

  

Компетентность педа-

гогического коллектива 

в области требований 

современного законо-

дательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-

ФЗ.  

Банк методических ма-

териалов по реализации 

ФГОС общего образо-

вания (по уровням), ме-

тодических материалов 

по оценке результатов  

обучения, контрольных 



измерительных матери-

алов.  

Банк современных обра-

зовательных техноло-

гий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в МБОУ «Кодинская СОШ» 

системы оценки качества деятельности педагогов (информационно-

аналитическая деятельность педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы и руководства); 
- Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) 

диагностических материалов (проектная деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и 

руководителей МО);  
- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие 

в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства, расчет необходимых 

дополнительных финансовых средств): 
 анализ существующей системы мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

2016  

 

 

 

2016  

 

 

 

 

2016-17  

 

В теч реализации  

Программы 

етодические материалы 

по системе современной 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся  

- Выявление образовательных потребностей обучающихся школы и запросов 

социума в целях определения  актуальных направлений и содержания 

образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и 

привлеченных специалистов);  

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная и 

организационная деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для обучающихся старших классов основной 

школы и профильных классов старшей школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и 

сетевых форм получения образования (проектная и организационная 

деятельность руководителей и педагогов школы, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых обучающихся 

2016  

2016  

 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

 

  

2016-17  

 

 

 

 

В ходе реализации  

Банк программ, 

эффективных 

дидактических методов 

и образовательных 

технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики реализации 



по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной деятельности  

- Использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная 

и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

 

Программы 

 

 

В ходе реализации  

Программы 
 

программ.  
 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

обучающихся 

 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, 

классных руководителей и руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, оплата консультационных услуг и рецензирования 

специалистам); 
- Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания 

и в разнообразных формах в направлении формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной 

личности гражданина Российской Федерации  

- Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий  

- Организация помощи обучающимся в подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

В ходе реализации  

Программы 

 

 

 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

В ходе реализации  

Программы 
 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

обучающихся.  

3.3. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями 

обучающихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

2016 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

В ходе реализации  

Программы 
 

Описание системы до-

полнительного образо-

вания и внеурочной дея-

тельности МБОУ «Ко-

динская СОШ».  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений дополни-

тельного образования и 

внеурочной деятель-

ности  

Портфолио школьников 
 

 



Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства МБОУ «Кодинская СОШ»  в целях привлечения партнеров 

социума к участию в оптимизации условий реализации ФЗ№ 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума МБОУ «Кодинская СОШ»  на предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для полноценной реализации ФЗ№273-ФЗ 

(работа с Интернет-ресурсами, информационно-аналитическая 

деятельность руководства);  

- Анализ ФЗ №273-ФЗ совместно с родительской общественностью и 

определение рамок обновления нормативно-правовой документации по 

взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг.  

- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию ФЗ№273-ФЗ  и обновленной 

нормативно-правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педагогов, родительской общественности 

и руководства, использование ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

2016  

2016  

 

2016  

 

 

 

2016-17  

 

В ходе реализации  

Программы 

  

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-ФЗ  

Действующая обнов-

ленная нормативно-

правовая база взаимо-

действия участников 

образовательных отно-

шений, взаимодействие 

МБОУ «Кодинская 

СОШ»  и социума.  

Компетентность всех 

потребителей образова-

тельных услуг школы в 

действующем законода-

тельстве в области 

образования. 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиН 2.4.2. 2821 

– 10 и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 и ФГОС общего образования (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов, 

руководства и привлеченных специалистов, использование ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и ФГОС общего 

образования  

(организационная работа руководства, приобретение необходимого 

оборудования): 
-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим 

оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими 

комплексами для реализации ФГОС общего образования;  
- Обновление спортивной базы МБОУ «Кодинская СОШ»; 

- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соответствии с новыми 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 
В ходе реализации  

Программы 

 

 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

 

Образовательная среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 и ФГОС 

общего образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство МБОУ 

«Кодинская СОШ».  

Созданные комфортные 

и безопасные 

социально-бытовые 

условия  



образовательными программами. 

- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с 

современными образовательными программами  

- Обновление деятельности по  безопасности  охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы питания обучающихся и персонала МБОУ 

«Кодинская СОШ»  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821 – 

10.  
- Обеспечение в МБОУ «Кодинская СОШ» всех необходимых бытовых 

условий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

В ходе реализации  

Программы 

В ходе реализации  

Программы 

В ходе реализации  

Программы 

В ходе реализации  

Программы 
 

образовательного 

процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации 

условий реализации 

ФЗ№273-ФЗ 

- Реализация механизмов взаимодействия МБОУ «Кодинская СОШ»  и 

партнеров социума по обеспечению необходимых условий, реализации 

современных программ и технологий образования и социализации  

- Презентационная работа МБОУ «Кодинская СОШ» через сайт, 

организацию дней открытых дверей, участие в мероприятиях 

педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в 

СМИ  

- Распространение эффективного педагогического опыта работы МБОУ 

«Кодинская СОШ» 

В ходе реализации  

Программы 

 

В ходе реализации  

Программы 

 

В ходе реализации  

Программы 

Материалы взаимо-

действия МБОУ 

«Кодинская СОШ»  с 

ОО района, региона, 

страны и другими 

партнерами социума. 

Материалы презентации 

МБОУ «Кодинская 

СОШ»  в методических 

изданиях, в СМИ и др. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В системе управления:  

- в МБОУ «Кодинская СОШ»  будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база МБОУ «Кодинская СОШ» школы будет соответствовать требованиям ФЗ№273-ФЗ, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием МБОУ «Кодинская СОШ»;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских отношений МБОУ 

«Кодинская СОШ».  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса МБОУ «Кодинская СОШ»  будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ№273-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 50 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  
-Ремонт спортзала при выделении необходимых финансовых средств -2016-17 гг 

-Ремонт электропроводки по необходимости в ходе реализации Программы -2016-21 гг 

-Приобретение современной мебели в классы- 2018 гг 



-Оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС (приобретение лабораторного оборудования и различных материалов для проведения 

исследовательских работ и проектной деятельности в ходе реализации Программы- 2016-21гг. 

-Ремонт кровли при наличии финансовых средств- 2019-2020гг 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей МБОУ «Кодинская СОШ»  пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 40 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в т.ч. электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 %  школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 80 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 

- 100 % обучающихся основного и среднего уровня будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

- в МБОУ «Кодинская СОШ»  будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия с МБОУ «Кодинская 

СОШ»  (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ МБОУ  «Кодинская СОШ».                                                                                                                                                                                         

                При реализации Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская СОШ» в 

соответствии с  ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 

инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ№273-ФЗ и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов образовательного 

процесса  и МБОУ  «Кодинская СОШ»  в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы МБОУ  «Кодинская 

СОШ»  на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым 

задачам.  

- Систематическая работа руководства МБОУ  «Кодинская СОШ»  с 

педагогическим коллективом, родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ№273-ФЗ и 

конкретных нормативно-правовых документов. 

Финансово-экономические риски 
- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  
 

- Своевременное планирование бюджета МБОУ  «Кодинская СОШ»  по 

реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом 



реализации новых направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая  работа по расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных  финансовых(спонсорских) средств . 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного пространства МБОУ  

«Кодинская СОШ»  в образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства МБОУ  «Кодинская СОШ»  по 

законодательному разграничению полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ№273-ФЗ (статьи 6-9, 

28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные 

процессы.  

- Педагогическое и методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации 

всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы.  

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2016-2021 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
 

 

Подпрограмма  

 развития  филиалов  МБОУ «Кодинская СОШ» Кодинский детский сад и Мудьюжский детский сад  на 

2016-2021 годы   «Приведение образовательного пространства МБОУ  «Кодинская СОШ» в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО». 

Наименование Программы 
Программа развития  филиалов  МБОУ «Кодинская СОШ» (далее по тексту ДОУ) Кодинский детский сад 

и Мудьюжский детский сад  на 2016-2021 годы   «Приведение образовательного пространства МБОУ  



«Кодинская СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО». 

Основания для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее  по 

тексту – ФЗ №273-ФЗ)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

4. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р. 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761. 

6. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 

7. Конвенция о правах ребёнка. 

8. Устав МБОУ «Кодинская СОШ»; 

9. Положения о филиалах МБОУ «Кодинская СОШ» 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года»  от 29.05.15 № 996-р  

Основная цель Программы 

развития 

 Переход к новому качеству образования и воспитания детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Модернизация деятельности ДОУ в области сохранения, укрепления и формирования здоровья детей 

через создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а так же 

развитие их творческого потенциала на основе формирования психоэмоционального и физического 

благополучия. 

 Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на современных 

программах и технологиях, способствующих реализации воспитательных задач и социального заказа 

родителей. 

Задачи Программы развития 

 Организация деятельности по повышению технологической культуры педагогов и формирование 

ключевых компетенций дошкольников в условиях интеграции семьи и ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование педагогического мастерства, использование передовых методик и технологий 

обучения и воспитания детей. 

 Разработка методического обеспечения для физического, художественно-эстетического, духовно-

нравственного развития, а также развитие навыков социальной адаптации и стратегий 

здоровьесохранного поведения воспитанников ДОУ. 

 Расширение и совершенствование образовательных услуг, ориентированных на возраст и уровень 

развития детей, формирование навыков ЗОЖ. 

 Развитие эффективной управленческой системы в ДОУ, обеспечивающей реализацию Программы 

развития. 

 Развитие детей дошкольного возраста с использованием форм и средств театрализованной 



деятельности. 

 Совершенствование образовательного процесса на основе реализации здоровьесберегающего 

подхода к отбору содержания и технологий обучения. 

 Оптимизация режимов жизнедеятельности с учётом возрастных особенностей детей. 

 Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

 Совершенствование форм психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

 Снижение уровня заболеваемости детей. 

 Совершенствование взаимодействия с семьёй, использование активных форм сотрудничества. 

Целевые индикаторы   

Программы развития 

 Повышение квалификации и переподготовки педагогов по вопросу введения ФГОС дошкольного 

образования. 

 Показатели состояния здоровья детей. 

 Показатели психоэмоционального благополучия. 

 Показатели уровня физической подготовленности. 

 Уровень усвоения образовательной программы. 

 Уровень сформированности представлений, отношения и стратегий здоровьесохранного 

поведения. 

 Повышение квалификации и компетентности педагогов по вопросам сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

 Уровень готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. 

 Степень удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Сроки реализации Программы развития 2016-2021 г. г.: 

I этап Подготовительный 2016-2017 г. г. 

II этап Реализация (основной) 2016-2021 г. г. 

III этап заключительный (оценочный) 2020-2021 г. г. 

I этап Организационно -

подготовительный 

2016- 2017 г. г. 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 Создать условия для осуществления качественного образовательного  процесса  в процессе перехода 

на ФГОС ДО. 

 
 



II этап Практический 

основной (реализация) 

2016- 2021 г. г. 

Цель: создание оптимальных 

условий для внедрения 

ФГОС ДО в образова-

тельный процесс ДОУ. 

Задачи этапа:  

 Переход к устойчивой реализации модели учреждения, обеспечивающего современное качество 

формирования ключевых компетенций дошкольников в соответствии с ФГОС ДО,  использование ИКТ, 

расширение услуг по внедрению здоровьесберегающих технологий, дополнительных образовательных 

услуг. 

 Реализация мероприятий Программы развития. 

 Корректировка мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

III этап Заключительный 

(оценочный) 

2019-2021 г. г. 

Цель: анализ полученных 

результатов. 

Задачи этапа:  

 Анализ эффективности механизмов реализации ФГОС ДО. 

 Анализ результатов реализации Программы развития. 

 Представление аналитических материалов на педсовете, общем родительском собрании,  

размещение на сайте МБОУ «Кодинская СОШ» 

Источник финансирования 

Программы развития   

Бюджетные средства (субвенция) 

Внебюджетные средства(родительская плата) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 

 Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. 

 Рост профессионального уровня педагогов. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Обеспечение психоэмоционального и физического благополучия, способствующее 

современному личностному и интеллектуальному развитию детей, создание широких возможностей 

для развития их интересов и склонностей. 

 Самореализация и развитие личности детей. 

 Снижение острой заболеваемости детей. 

 Соответствие инфраструктуры ДОУ психофизиологическим особенностям детей и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 Укрепление материально-технической базы, создание современной развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Сформированность представлений, отношения и стратегий здоровьесохранного поведения у 

выпускников ДОУ. 

Перечень разделов 

Программы развития 

1.Паспорт Программы развития 

2.Информационная справка ДОУ 

3.Проблемный анализ деятельности ДОУ 

3.1 Актуальность проблемы ДОУ 

3.2 Оценка оздоровительного потенциала ДОУ 



3.3 Анализ образовательного процесса ДОУ 

4.Основная цель и задачи Программы развития ДОУ 

5.Сроки и этапы реализации Программы развития ДОУ 

6.Целевые индикаторы Программы развития ДОУ 

7.Ожидаемые конечные результаты  

 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ФИЛИАЛАХ  МБОУ «КОДИНСКАЯ СОШ» 

КОДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД И МУДЬЮЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД. 

 

1. Общие сведения о ДОУ и контингенте воспитанников 
   Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» Кодинский детский сад (далее ДОУ) введён в эксплуатацию в 1965 году по адресу: 164820 

ул.Пролетарская д.19, п.Кодино, Онежский район, Архангельская область. 

В ДОУ  на 01.09.2015 функционирует 2 группы в возрасте от 1,6-7 лет: 

Младший возраст (1,6-3года) – 1 группа; 

Старший возраст (4-7 лет) – 1 группа. 

Филиал МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад (далее ДОУ) размещен в приспособленном здании   1938 года постройки  

по адресу: 164830 ул.Железнодорожная д.36  п.Мудьюга, Онежский район, Архангельская область. 

В ДОУ  на 01.09.2015 функционирует 1 разновозрастная группа в возрасте от 2 лет.-7 лет. 

 В настоящее время ДОУ представляют собой образовательные учреждения, реализующее основную образовательную программу на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014.  

ДОУ  в своей образовательной деятельности работает по приоритетному направлению – художественно-эстетическое направление. 

В связи с этим педагоги детского сада выбрали парциальную программу «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В. Куцакова). 

Коллективом ДОУ руководит директор Попова Елена Владимировна.  

 Методическую работу осуществляют старшие воспитатели: Воробьева Ольга Владимировна и Сорокина Елена Анатольевна.  

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет центр ППМС под руководством  Алексеевой Веры Васильевны. 

2. Режим работы ДОУ 
Пятидневная рабочая неделя,  в режиме полного дня,  с  10,5-часовым пребыванием детей с 8-00 до 18-30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

3. Социальный паспорт ДОУ на 01.09.2015 

Социальный паспорт  филиала МБОУ «Кодинская СОШ» Кодинский детский сад  

 Младшая группа  

(26 реб. – 100%) 
Старшая группа 

(28д. – 100%) 
Кол-во % Кол-во % 

Дети из полных семей 15 58% 20 72% 
Дети из неполных семей         11 42% 6 22% 



Дети из многодетных семей 3 12% 3 11% 
Дети из малообеспеченных семей 13 50% 15 54% 
Дети, родители которых являются инвалидами - - 1 - 
Дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении 
- - - - 

Беженцы, вынужденные переселенцы - - - - 
Дети, состоящие на внутреннем контроле 3 12% - - 
Дети, состоящие на учете КДН - - - - 
Дети-инвалиды - - - - 
Дети, находящиеся под опекой - - 2 7% 
 

Социальный паспорт филиала МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжский детский  сад 

 Разновозрастная группа (24 ребенка – 100%) 
Кол-во % 

Дети из полных семей 20 83 
Дети из неполных семей 4 17 
Дети из многодетных семей 3 13 
Дети из малообеспеченных семей 4 17 
Дети, родители которых являются инвалидами   
Дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении 
  

Беженцы, вынужденные переселенцы   
Дети, состоящие на внутреннем контроле   
Дети, состоящие на учете КДН   
Дети-инвалиды   
Дети, находящиеся под опекой   

4. Педагогический коллектив ДОУ 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей состоит из 7 сотрудников. Педагогический 

коллектив стабильный, работоспособный, инициативный. В ДОУ работают специалисты:  музыкальный руководитель.  

Состав и квалификация педагогических кадров ДОУ на 01.09.2015 
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5. Система управления 

6.  
ДОУ действует на основании Устава МБОУ «Кодинская СОШ» и Положений о филиале МБОУ «Кодинская СОШ» Кодинский 

детский сад и филиале МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад, в котором прописаны общие положения, содержание 

образовательного процесса, права и обязанности всех участников образовательного процесса, управление ДОУ, финансовая и хозяйственная 

деятельность ДОУ.  

Деятельность администрации направляется на обеспечение функционирования ДОУ на уровне государственных нормативов и его 

развитие в пределах возможностей детского и педагогического коллективов.  Администрация ДОУ обеспечивает мотивированную 

бесконфликтную совместную работу сотрудников детского сада и всех участников образовательного процесса. Старшие воспитатели - 

профессиональную работу педагогического коллектива по получению детьми качественного образования. Медицинское  обслуживание 

обеспечивают ГБУЗ АО «Кодинская участковая больница» и Мудьюжский ФАП. Дополнительную физкультурно-оздоровительную работу 

для поддержания и улучшения здоровья детей и сотрудников в режиме ДОУ обеспечивает учитель физической культуры МБОУ «Кодинская 

СОШ». Заместитель директора  по административно-хозяйственной работе обеспечивает комфортную среду для детей и сотрудников ДОУ.  

Основные показатели оценки реализации задач администрации. Уровень мотивации и стимулирования всех участников 

педагогического процесса (критический, допустимый, оптимальный) - для директора. Качество образования  - для старших воспитателей. 

Сохранение и улучшение здоровья – для воспитателей. Качество образовательной среды (санитарно - гигиенический режим, обеспеченность 

инвентарём, пособиями) - для заместителя директора по административно-хозяйственной работе. Уровень удовлетворённости детей, 

родителей, педагогов деятельностью ДОУ, своим личным участием в ней. 

В целях создания механизма взаимодействия педагогов, педагогов и родителей, для расширения демократических начал в управлении 

ДОУ принимает участие Совет учреждения, Педагогический совет.  

Совет учреждения – коллегиальный орган управления, содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ДОУ, определяет направления и порядок их расходования; согласовывает по представлению директора МБОУ 

«Кодинская СОШ» перечень и порядок предоставления образовательных услуг, оказываемых ДОУ; заслушивает отчет директора МБОУ 

«Кодинская СОШ» по итогам учебного и финансового года; рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в ДОУ; ходатайствует при наличии оснований перед директором МБОУ «Кодинская СОШ», учредителем о награждении, 

премировании, других поощрениях сотрудников ДОУ; ежегодно по итогам учебного года представляет учредителю и общественности 

публичный доклад о состоянии дел в МБОУ «Кодинская СОШ»;, осуществляет защиту прав детей образовательного процесса.  

Педагогический совет принимает Устав МБОУ «Кодинская СОШ», изменения и дополнения, вносимые в Устав; определяет 

направление образовательной деятельности ДОУ; принимает программы воспитания и обучения детей в ДОУ; рассматривает и утверждает 



методические направления работы с детьми в различных группах, а также все другие вопросы, касающиеся содержания, методов и форм 

образовательного процесса; рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

2.1. Актуальность проблемы 

Современные тенденции, возникающие в обществе и образовании, ориентируют практику дошкольного образовательного учреждения на 

максимальное личностное и интеллектуальное развитие дошкольников, обеспечивающее физическое и психоэмоциональное благополучие 

детей. В связи с этим, всё острее становится проблема обновления содержания образовательного процесса ДОУ и необходимость поиска 

путей его дальнейшего совершенствования. 

 

2.2. Оценка оздоровительного потенциала ДОУ 

Инфраструктура филиала МБОУ «Кодинская СОШ» Кодинский детский сад(далее по тексту- Кодинский детский сад). 

Кодинский детский сад  расположен в центре пос. Кодино МО «Кодинское», функционирует с  1965 года. По типовому проекту 

(двухэтажное здание в кирпичном исполнении ) рассчитан на 240 мест, на данный момент Кодинский детский сад занимает половину 

здания, в нём воспитывается 54 ребенка от 1,6 до 7 лет.  

Здание Кодинского детского сада снабжёно центральным отоплением, водопроводом, канализацией-септиком. Общая площадь 

групповых (игровых) комнат 168 м кв. Имеется  земельный участок, принадлежащий детскому саду. Территория Кодинского детского сада 

ограждена. Уровень освещённости, влажности соответствует санитарным нормам. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока Кодинского детского сада соответствует организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. 

В Кодинском детском саду организовано трехразовое питание на основе десятидневного меню (лето/зима). В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется комиссией по питанию и ответственным администратором. 

 Оздоровительная инфраструктура 

Кодинский детский  сад имеет актовый зал, в котором дети занимаются физической культурой. Для двигательной деятельности детей 

имеются: пособия и оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений (гимнастические палки, обручи), основных движений 

(подставки и планки, следочки-ладошки, мешочки для метания и равновесия, тактильные дорожки разных видов), подвижных и спортивных 

игр, эстафет, конкурсов; шведская стенка, детский спортивный комплекс, лесенка-балансир, мячи, баскетбольная стойка, тоннель-

конструктор; балансиры, лёгкие пластиковые кегли, мяч на верёвке, тактильные дорожки и коврики.  

Проводятся ежедневные утренние зарядки, динамические паузы, динамические минутки, физкультурные занятия (сюжетные, 

тренировочные, комплексные). В Кодинском детском саду стало традицией проведение спортивных праздников и досугов с родителями. 

Проводятся спортивные развлечения, дополнительные занятия физической культурой. 

Ежегодно зимой на территории Кодинского детского сада  прокладывается лыжня и дети  старшей  группы 2 раза в неделю учатся 

ходить на лыжах. 

Закаливающие процедуры проводятся во всех возрастных группах.  



Воспитатели  в Кодинском детском саду владеют программными задачами образовательной области «Физическое развитие», 

грамотно планируют и организуют двигательный режим детей в течение дня. Умело руководят формированием у детей культурно-

гигиенических навыков. 

 Оздоровительная деятельность. 

 Медицинское обслуживание Кодинского детского сада осуществляет медицинская сестра ГБУЗ АО «Кодинская участковая больница». 

 Прививки детям проводятся по графику.  

 Витаминизация третьего блюда проводится круглогодично. В детском саду используются традиционные формы оздоровительной 

работы: физкультурно-оздоровительные занятия, подвижные и спортивные игры, прогулки и экскурсии за пределы территории Кодинского 

детского сада, апробируются  занятия по ОБЖ. 

В соответствии с годовым планом образовательной работы проводятся спортивные недели, семейные эстафеты, музыкально-

спортивные праздники, спортивные соревнования. Организована индивидуальная работа по профилактике плоскостопия и физкультурно-

оздоровительная работа по запросам родителей. Закаливающие процедуры (обтирание, босохождение, полоскание водой после принятия 

пищи проводится регулярно).   

Ведётся информационно-просветительская работа и санитарно-просветительская работа с родителями и сотрудниками Кодинского 

детского сада, оформлен уголок здоровья для родителей. Медицинские работники выступают на собраниях в группах.   

Персонал Кодинского детского сада. 

  Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат. В детском саду работают 4 педагога:  1 старший воспитатель; 2 воспитателя; 1 музыкальный 

руководитель.   

  Инфраструктура филиала МБОУ «Кодинская СОШ» Мудьюжский детский сад (далее по тексту- Мудьюжский детский сад.) 

Мудьюжский детский сад  расположен в центре пос. Мудьюга МО «Кодинское», функционирует с  1938   года. Расположен в 

приспособленном здании ( одноэтажное здание в деревянном исполнении ) рассчитан на 24 места, на данный момент в нём воспитывается 24 

ребенка от 2 до 7 лет.  

Здание Мудьюжского детского сада имеет печное отоплением, водопровод, канализацию-септик. Общая площадь групповых 

(игровых) комнат 64 м кв. Имеется  земельный участок, принадлежащий Мудьюжскому детскому саду. Территория Мудьюжского детского 

сада ограждена. Уровень освещённости, влажности соответствует санитарным нормам. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока Мудьюжского детского сада соответствует организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. 

В Мудьюжском организовано трехразовое питание на основе десятидневного меню (лето/зима). В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится 

витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией 

питания осуществляется комиссией по питанию и ответственным администратором. 

 Оздоровительная инфраструктура. 

Мудьюжский детский  сад имеет физкультурный зал, в котором дети занимаются физической культурой. Для двигательной 

деятельности детей имеются: пособия и оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений (гимнастические палки, обручи), 

основных движений (подставки и планки, следочки-ладошки, мешочки для метания и равновесия, тактильные дорожки разных видов), 

подвижных и спортивных игр, эстафет, конкурсов; шведская стенка, детский спортивный комплекс, лесенка-балансир, мячи, баскетбольная 

стойка, тоннель-конструктор; балансиры, лёгкие пластиковые кегли, мяч на верёвке, тактильные дорожки и коврики.  



Проводятся ежедневные утренние зарядки, динамические паузы,  динамические минутки, физкультурные занятия (сюжетные, 

тренировочные, комплексные). Проводятся спортивные развлечения. 

Ежегодно зимой на территории Мудьюжского детского сада  прокладывается лыжня и дети  старшего  возраста 2 раза в неделю 

учатся ходить на лыжах. 

Закаливающие процедуры проводятся со всеми воспитанниками.  

Воспитатели в Мудьюжском детском саду владеют программными задачами образовательной области «Физическое развитие», 

грамотно планируют и организовывают двигательный режим детей в течение дня. Умело руководят формированием у детей культурно-

гигиенических навыков. 

  Оздоровительная деятельность. 

  Медицинское обслуживание Мудьюжского детского сада осуществляет фельдшер Мудьюжского ФАПа. 

  Прививки детям проводятся по графику.  

 Витаминизация третьего блюда проводится круглогодично. В детском саду используются традиционные формы оздоровительной 

работы: физкультурно-оздоровительные занятия, подвижные и спортивные игры, прогулки и экскурсии за пределы территории 

Мудьюжского детского сада 

В соответствии с годовым планом образовательной работы проводятся спортивные недели, семейные эстафеты, музыкально-

спортивные праздники, спортивные соревнования. Организована индивидуальная работа по профилактике плоскостопия и физкультурно-

оздоровительная работа по запросам родителей. Закаливающие процедуры (обтирание, босохождение, полоскание водой после принятия 

пищи проводится регулярно).   

Ведётся информационно-просветительская работа и санитарно-просветительская работа с родителями и сотрудниками Мудьюжского 

детского сада, оформлен уголок здоровья для родителей. Медицинский работник выступает на собраниях в Мудьюжском детском саду.   

Персонал Мудьюжского детского сада. 

 Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат. В детском саду работают 2 педагога:  1 старший воспитатель; 1 воспитатель.  

Тем не менее в Кодинском и Мудьюжском детских садах  необходима организация постоянной работы совместно с родителями по 

вопросам сохранения, укрепления и формирования здоровья детей с использованием разнообразных активных форм сотрудничества.  

Учитывая, что посещаемость детей в детских садах  не всегда стабильная, можно сделать вывод о том, что проводимая 

оздоровительная работа не даёт стабильного высокого результата посещаемости.  

Таким образом, для формирования и совершенствования функциональных систем организма, увеличения адаптационного потенциала 

дошкольников в Кодинском и Мудьюжском детских садах необходимо: 

 Разработать систему закаливающих мероприятий, в которой будет учитываться постепенность воздействия того или иного 

природного фактора. Осуществлять закаливающие мероприятия круглодично, адекватными сезону и погоде методиками. 

 Повышать уровень профессиональной компетентности сотрудников Кодинского детского сада в области здоровьесбережения в 

соответствии с ФГОС ДО через педагогические учёбы, семинарские и практические занятия, педагогические мастерские, консультации и др. 

 Разработать и систематически проводить занятия по формированию у воспитанников  представлений о здоровом образе жизни, 

обеспечивая активное и заинтересованное участие детей в процессе сохранения, укрепления и формирования здоровья, создавать условия по 

формированию безопасного поведения.  



 Обеспечить активное и заинтересованное участие родителей в процессе сохранения, укрепления и формирования здоровья детей 

через индивидуальные и групповые консультации, информационно-наглядной агитации для родителей по данному направлению, 

совместные и открытые мероприятия. 

 Обеспечить формирование здоровьесберегающей среды  в соответствии с ФГОС ДО. 

 Использовать здоровьесберегающие подходы в образовательном процессе. 
 Для чёткой координации деятельности педагогических коллективов ДОУ в области сохранения, укрепления и формирования здоровья 

нужно решить следующие вопросы: 

-с помощью методических семинаров содействовать повышению квалификации педагогов по вопросам внедрения в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, повысить уровень педагогической компетентности в области здоровьесбережения в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-сформировать у персонала  мотивационную готовность к внедрению Программы; 

- привлекать к работе  узких специалистов и педагогов дополнительного образования МБОУ «Кодинская СОШ» по выполнению 

Программы. 
 
3.3. Анализ образовательного процесса ДОУ. 

 

В настоящее время педагогическому коллективу необходимо  разработать модель  организации образовательного процесса  во всех 

возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой филиалов МБОУ «Кодинская СОШ» Кодинский детский сад 

и Мудьюжский детский сад. 

На этом этапе важная роль отводится методической деятельности. Необходимо:  

- выполнить план по введению ФГОС ДО и обновлению образовательного процесса; проанализировать и определить достаточный и 

необходимый уровень профессиональной компетентности педагогов на основе профессионального стандарта «Педагог»; 

-организовать инновационную и внедренческую деятельность в ДОУ, с целью повышения качества образовательного процесса.   

Основаниями для моделирования образовательной работы является: региональная политика в области оптимизации деятельности 

ДОУ; образовательная программа ДОУ, составленная в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и  Примерной образовательной программой, приоритеты в содержании образовательного процесса, учет 

образовательных запросов потребителей образовательных услуг; условия, созданные в ДОУ для реализации Программы, (кадровые, научно - 

методические, психолого-педагогические, созданные и гибко меняющиеся предметно-пространственные среды). 

В настоящее время в образовательном процессе ДОУ выделяются два основных блока:  

-совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

-свободная самостоятельная деятельность детей.  

Такая структура образовательного процесса принята как каркасная для всего дошкольного возраста (1,6 – 7 лет) и как единственно 

возможная для младшего дошкольного возраста (1,6 – 4 лет). Специфика дошкольного образования ДОУ заключается в том, что обучение 

является, по сути, процессом «усвоения» содержания в видах деятельности. Схема развития любого вида деятельности  такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка.  
Взаимодействие педагога с ребенком – центральный процесс в образовании детей дошкольного возраста в ДОУ. В процессе этого 

взаимодействия у ребенка происходит развитие способов (средств) действия; развивается познавательная мотивация и увлеченность; 



развиваются и транслируются культурные нормы – в том числе, нормы взаимодействия с другими людьми. Педагог подбирает средства 

развития (методы, формы, материал), тем самым возникают индивидуальные образовательные траектории. Необходимо оценить тип 

взаимодействия взрослых с детьми как основное условие развития в дошкольном возрасте в ДОУ. 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми в ДОУ являются:  

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и  дисциплинарного принуждения).  

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства). 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Основные позиции обновления организации образовательного процесса в ДОУ следующие: 

Комплексно - тематическая модель организации образовательных содержаний. Тема выступает как сообщаемое знание  и 

представляется в эмоционально-образной форме; реализуется в разных видах детской деятельности (тематический день, неделя, месяц). 

Предметная среда гибко меняется в соответствии с содержанием – темой. 

Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомленности ребенка об окружающем мире , но также  важны 

воспитательные цели, ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Таким образом, выстраиваются партнерские взаимодействия взрослого с ребенком. Предъявляются высокие требования к общей 

культуре воспитателя и к его творческому потенциалу. 

Формы образовательной деятельности в ДОУ: 

Программные цели и задачи дошкольного образования реализуются при комплексно-тематическом планировании  тематический час, 

день, тематическая неделя и т.д.) и организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Формы и методы выбирает педагог самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Формы организации двигательной детской деятельности в ДОУ: 

 Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения, игровые ситуации 

 Соревнования, досуги 

 Хореография 

 Спортивные игры и упражнения. 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 
Необходимо осваивать основные позиции обновления организации образовательного процесса в ДОУ: 

 Профессиональное взаимодействия педагогов с детьми. 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

 Четкая организация взаимодействия специалистов. 



 Создание эффективных механизмов социального партнерства с семьями воспитанников. Ребенок в пространстве семьи (ориентация 

на семью и ценности семейных отношений). 

 Активное взаимодействие с различными социальными институтами: учреждениями культуры МО «Кодинское». 
Ключевые задачи обновления  образовательного процесса с учетом ФГОС  ДО: 

1. Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием. 

2. Творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с использованием разнообразных методов и приемов. 

3. Широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, игровых приемов и игровых ситуаций. 

4. Вариативность в отборе тем, форм, средств, методов, (новизна и разнообразие). 

5. Исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма. 

6. Внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ  (далее РППС) на сегодняшний день стоит особо 

актуально.  В соответствии с ФГОС дошкольного образования и Программой ДОУ, РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

 Основными задачами создания условий для полноценного развития дошкольников являются:  

 создать атмосферу эмоционального комфорта;  

 создать условия для физического развития;  

 создать условия для творческого самовыражения;  

 создать условия для проявления познавательной активности детей; 

 создать условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;  

 создать условия для участия родителей в жизнедеятельности ДОУ.  

РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

РППС служит интересам ребёнка, способствует его развитию. Устройство групповых комнат в ДОУ обеспечивает детям свободный 

доступ к играм и игрушкам, материалам для лепки, рисования и конструирования, опытно-исследовательской деятельности: в мини 

лабораториях дети сравнивают, классифицируют, взвешивают предметы; есть мерные стаканы, лупы для рассматривания, природный и 

бросовый материал для ручного труда.  

Условия в групповых комнатах приближены к домашним:  выделено пространство для самостоятельной деятельности детей, 

уединения, центры для художественно-продуктивной деятельности, места для экспонирования фотографий детей и членов их семей.  

В Кодинском детском саду имеется музыкальный зал с переносным кукольным театром; В Кодинском и Мудьюжском детских садах 

имеется -методический кабинет  и ряд служебных помещений. 

 

Приоритетные направления работы.   
Физкультурно-оздоровительная работа, обеспечивающая укрепление и сохранение здоровья детей, их семей и педагогов, включение 

всех участников образовательного процесса в построение единого здоровьесберегающего пространства. 

Художественно-театрализованная деятельность, направленная на развитие творческого потенциала каждого ребёнка, 

обеспечивающего адаптацию в социуме и многоаспектовой деятельности. 



Наиболее продуктивным и эмоционально-ёмким методом воспитания и обучения детей дошкольного возраста является игра. В игре 

ребёнок учиться познавать и осваивать окружающий мир, познаёт азы общения. Игра лежит в основе любой воспитательной формы, а в 

театре её роль особенна.  

В ДОУ ведётся непрерывный поиск оптимальных форм взаимодействия в создании условий для целостного развития детей. В основе 

всей работы лежит не только взаимодействие сотрудников детского сада, но и взаимосвязь и сотрудничество педагогического коллектива с 

родителями воспитанников.  

Коллективы ДОУ стремятся сделать жизнь ребёнка яркой, радостной, эмоционально-насыщенной. 

За длительный период работы в ДОУ сложились определённые традиции: 

 Организуется ежегодное проведение Театральной недели с показом детских спектаклей, проводится конкурс детских чтецов.  

 Организуются семейные выставки творческих работ из природного и бросового материалов «Осенний вернисаж», выставки 

фотоколлажей, смотры-конкурсы семейного творчества, выставки детских рисунков по темам «Мой любимый посёлок», «Как я мамочку 

люблю», «Природа нашего края», «У природы нет плохой погоды», тематических композиций по поставленным музыкально-

театрализованным представлениями др. 

 Регулярно проводятся утренники и развлечения, посвящённые светским праздникам, а также праздники в соответствии с народным 

календарём «Под чистым небом Рождества», «Весёлая масленица», «Святая Пасха». 

 Прощание с детским садом. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

4.  
1. Актуальность.  
Актуальность разработки Программы развития исходит от социального заказа на формирование благополучной, психически и 

физически здоровой личности дошкольника, а также на обеспечение процесса социализации личности через формирование и развитие 

потребностей, возможностей и способностей ребёнка. 

Дети дошкольного возраста характеризуются выраженной познавательной активностью и творческим характером выполняемых ими 

видов деятельности. В связи с этим в период подготовки детей к школе необходимо решать задачу поддержки и усиления познавательной 

мотивации, творческого потенциала во всех видах детской деятельности в соответствии с сензитивностью периода, тем самым создавая базу 

для плавного перехода в школьный период детства и успешной социально-педагогической адаптации ребёнка к новым условиям 

жизнедеятельности. 

Одним из аспектов готовности ребёнка к школе является соответствующее возрасту общее физическое здоровье. 

Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает особую озабоченность в государстве и обществе. По 

данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых 

дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10% контингента детей, поступающих в школу. 

Поэтому возникает потребность в разработке новых комплексных подходов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие и 

развитие навыков социальной адаптации детей, сохранение оптимального уровня здоровья дошкольников.  

 В связи с необходимостью работы, направленной на сохранение, укрепление и формирование физического здоровья, особое 

внимание нужно уделять и социально-эмоциональному благополучию и духовно-нравственным аспектам воспитания, а также развивать 

способность ребёнка к адаптации в социуме через художественно-эстетическую деятельность. 



 В связи с этим, одним из приоритетных направлений, обеспечивающим всестороннее и гармоничное развитие личности, является 

художественно-эстетическая и театрализованная деятельность в ДОУ.  

 Театрализованная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко 

лежит в природе и находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Уникальность театральной деятельности обусловлена её 

спецификой, где главное - игра, разыгрываемая по закону театра. 
 Театральные игры не агрессивны: в них отсутствует стрельба, разрушение и другие отрицательные действия. Педагогические игры 

направлены на созидательное начало в природе ребёнка. В отличие от азартных игр, где стимул к игре основан на желании набрать больше 

очков, в театрализованных играх стимулом служит любопытство, желание попробовать что-то сделать самому и посмотреть что получится. 

Игры доброжелательны, комфортны. Ребёнок не испытывает напряжения, стресса, страха перед поражением или неудачей. 

 Каждая игра является «авторской работой» и законченным художественным произведением.  

 Художественно-эстетическое воспитание – личностный процесс трансляции культуры. Творчество возникает и живёт там, где есть 

личность и атмосфера свободы. 

Программа развития предусматривает синхронное применение медицинских и психолого-педагогических методик, фитотерапиии, 

закаливания, занятий валеологической направленности, корригирующую и развивающую гимнастику, рассчитанную на применение в 

условиях ДОУ, а также ассимиляцию разнообразных методов, форм и приёмов театрализованной деятельности. 

 

 

Основная цель Программы развития. 
Переход к новому качеству образования и воспитания детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Модернизация деятельности ДОУ в области сохранения, укрепления и формирования здоровья детей через создание условий, 

максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а так же развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального и физического благополучия. 

  Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на современных программах и технологиях, 

способствующих реализации воспитательных задач и социального заказа родителей. 

 

Задачи Программы развития 

 Организация деятельности по повышению технологической культуры педагогов и формирование ключевых компетенций 

дошкольников в условиях интеграции семьи и ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование педагогического мастерства, использование передовых методик и технологий обучения и воспитания детей. 

 Разработка методического обеспечения для физического, художественно-эстетического, духовно-нравственного развития, а также 

развитие навыков социальной адаптации и стратегий здоровьесохранного поведения воспитанников ДОУ. 

 Расширение и совершенствование образовательных услуг, ориентированных на возраст и уровень развития детей, формирование 

навыков ЗОЖ. 

 Развитие эффективной управленческой системы в ДОУ, обеспечивающей реализацию программы развития. 

 Развитие детей дошкольного возраста с использованием форм и средств театрализованной деятельности. 

 Совершенствование образовательного процесса на основе реализации здоровьесберегающего подхода к отбору содержания и 

технологий обучения. 



 Оптимизация режимов жизнедеятельности с учётом возрастных особенностей детей. 

 Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

 Совершенствование форм психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

 Снижение уровня заболеваемости детей. 

 Совершенствовать взаимодействие с семьёй, используя активные формы сотрудничества. 
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 Подготовить ресурсы для реализации 

Программы развития 

 Создать условия для осуществления 

качественного образовательного 

процесса в процессе перехода на ФГОС 

ДО 

 Проанализировать состояние 

здоровья воспитанников ДОУ 

 Выявить проблемы в области 

сохранения, укрепления и 

формирования здоровья воспитанников 

 Постановка цели и задач Программы 

развития 

 Разработка развёрнутой программы 

деятельности ДОУ в режиме 

реализации Программы развития 

 Согласование Программы развития с 

заказчиками образовательных услуг и 

контролирующими организациями 

 Изучение и анализ программ теат-

рализованной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 Внедрение  плана по 

введению ФГОС ДО и 

обновлению 

образовательного процесса 

 Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог» 

 Анализ документации ДОУ 

по заболеваемости и 

посещаемости детей разных  

возрастных групп 

 Анкетирование родителей 

и тестирование сотрудников 

ДОУ с целью выявления 

проблем в области 

сохранения, укрепления и 

формирования здоровья 

детей 

 Подготовка материально-

технической базы для 

создания современной 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

области организации образовательного 

процесса и обновления содержания образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

 Сводные данные о состоянии здоровья, 

анализ заболеваемости детей 

 Согласованная Программа инновационной 

деятельности 

 Анализ образовательного процесса 

педагогов ДОУ и родителей по сохранению, 

укреплению и формированию здоровья детей 

 Разработка и апробирование эффективных 

методов и приёмов руководства 

театрализованной деятельностью 

 Результаты проведения диагностических 

методик, направленных на определение 

развития творческих способностей детей 
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 Переход к устойчивой реализации модели 

учреждения, обеспечивающего современное 

качество формирования ключевых 

компетенций дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО, использование ИКТ, расширение 

услуг по внед-рению здоровьесберегающих 

технологий, дополнит. образовательных услуг 

 Реализация мероприятий Программы 

развития 

 Корректировка мероприятий по реа-

лизации Программы развития в соответствии 

с результатами мониторинга 

 Внедрение частных методик сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей 

 Внедрение новых форм театрализованной 

деятельности 

 Анализ соответствия материально-

технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии 

с реализацией ООП ДОУ действующим 

нормам: требованиям ФГОС ДО, охраны 

труда работников ДОУ, санитарным и 

противопожарным  

 Проведение методических 

мероприятий по введению ФГОС 

ДО 

 Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО, 

использование ИКТ, внедрения 

здоровьесберегающих технологий 

 Проведение оздоровительно-

профилактических мероприятий 

по разработанной программе 

 Анализ образовательного 

процесса, текущих результатов, 

корректировка образовательного 

процесса 

 Организация музыкально-

театрализованной деятельности в 

ДОУ 

 Оценка соответствия условий реа-лизации ООП 

ДО требованиям  ФГОС ДО 

 Схема работы по методикам оздоровления 

 Аналитические данные об изменениях состояния 

здоровья детей и динамике освоения практических 

навыков ЗОЖ 

 Повышение навыков и умений самопрезентации 

педагогов 

 Повышение компетентности педагогов в области 

ИКТ 

 Развитие творческих способностей детей 

 Приведение в соответствие материально-

технической базы и создание современной 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и  реализацией ООП ДОУ 

   

 

З
а
к
лю

ч
и
т

ел
ьн

ы
й

 (
о
ц

ен
о

ч
н
ы

й
) 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 г

.г
. 

 Анализ эффективности механизмов 

реализации ФГОС ДО 

 Анализ результатов реализации 

Программы развития 

 Представление аналитических 

материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на 

сайте МБОУ «Кодинская СОШ» 

 Обобщение и анализ полученных 

результатов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

 Создание методического банка по 

театрализованной деятельности в условиях 

ДОУ 

 Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

ДОУ 

 Обработка, систематизация и 

оформление методического 

материала по театрализованной 

деятельности в условиях ДОУ 

 Мониторинг введения в деятельность ДОУ 

ФГОС ДО 

 Мониторинг родителей об удовлетворённости 

качеством оказания услуг  

 Мониторинг личных достижений воспитанников 

и членов коллектива ДОУ  

 Сформированный стереотип здоровьесохранного 

поведения, навы-ки социальной адаптации у ребёнка 

 Созданные условия для подготовки ребёнка к 

школе 

 Сформирована готовность коллектива к ведению 

деятельности по сохранению социально-

эмоционального благополучия, психо-физического 

здоровья и формированию ЗОЖ 

 Методический банк по театрализованной 

деятельности в условиях ДОУ 

 Развивающая предметно-прост-ранственная 

среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО 



 
             

I этап  

Организационно-подготовительный  

2016-2017 г. г. 

 На первом этапе предусмотрена деятельность, связанная с повышением  уровня профессиональной и технической готовности 

педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО. 

 Разработка развивающей модели дошкольного образования. 

 Разработка авторских программ, проектов, соответствующих инновационному направлению развития ДОУ, а также приведение 

инфраструктуры ДОУ в соответствие с требованиями Программы развития.  

 Разработка содержания Программы развития детей старшего дошкольного возраста через театрализованную деятельность.  

 Обновление нормативно-правовой базы.  

 Работа по оснащению оборудованием помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

II этап 

Практический основной (реализация) 

2016-2021 г. г. 

 На данном этапе приоритеты отдаются деятельности, направленной на проведение методических мероприятий по введению 

ФГОС дошкольного образования. 

 Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов на основе профессионального стандарта «Педагог». 

  Соответствие помещений ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 Внедрение и апробацию педагогической системы «Детский сад Здоровья» на основе создания здоровьесберегающей среды, 

использования здоровьесберегающих технологий в области формирования знаний, умений и навыков, необходимых для обучения 

в школе, а также формирования у детей представлений о здоровье и определяющих его факторов. Конструктивного отношения к 

здоровьесбережению и здоровьесохранного поведения. 

 Внедрение Программы развития детей старшего дошкольного возраста через художественно-эстетическую и театрализованную 

деятельность. 

 

III этап  

Заключительный (оценочный) 

2020-2021 г. г. 

 На третьем этапе планируется анализ проведённого мониторинга по всем основным направлениям работы, обобщение и 

систематизация полученных результатов, публикация опыта ДОУ по использованию внедрения данной Программы развития, 

проведение педагогического совета по итогам работы по Программе развития. 

 



Ожидаемые результаты. 

 

1. Освоение новой образовательной программы, изменение ООП ДОУ с включением ее в основную часть. 

2. Реализация образовательной программы ДОУ в соответствии с  ФГОС дошкольного образования. 

3. Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса. 

4. Развитие педагогического  потенциала. 

 

Реализация приоритетных направлений Программы  позволит создать: 

 инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включенность педагогов в экспериментальную и поисковую 

деятельность; 

 качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную программу и улучшить систему физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ с учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов; 

 совершенствовать систему мониторинга; 

 создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообщества; 

 обновить содержание и технологии  дошкольного образования в художественно-эстетической и театрализованной деятельности; 

 построить динамичную, безопасную развивающую среду. 

 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗИТИЯ 

 

 Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. 

 Рост профессионального уровня педагогов. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Показатели состояния здоровья детей. 

 Показатели уровня физической подготовленности детей. 

 Уровень развития творческих способностей детей. 

 Обеспечение психоэмоционального и физического благополучия, способствующее современному личностному и 

интеллектуальному развитию детей, создание широких возможностей для развития их интересов и склонностей. 

 Самореализация и развитие личности детей. 

 Снижение острой заболеваемости детей. 

 Соответствие инфраструктуры ДОУ психофизиологическим особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Укрепление материально-технической базы, создание современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Сформированность представлений, отношения и стратегий здоровьесохранного поведения у выпускников ДОУ. 



 Уровень готовности выпускников ДОУ к школе. 

 Степень удовлетворённости родителей и учредителя деятельностью ДОУ. 

 Уровень социальной адаптации детей. 

 Оценка эффективности управленческой системы в ДОУ 

 Использование различных форм психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает: 

 

 эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик  определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и уровня начального общего образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности ДОУ; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы  разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ;  

 

Модель нового модернизированного ДОУ должна представлять собой образовательное учреждение с высоким качеством реализации 

ФГОС ДО. Новая модель ДОУ создаст условия, обеспечивающие высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей.


