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Пояснительная записка 
 

    Процесс модернизации российского образования, построение единой и 

непрерывной его системы, включающей преемственные уровни образования от 

дошкольного до высшего, вносят коррективы в сложившуюся систему 

образования.  Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной 

компетентности педагога – как основного ресурса развития системы 

образования. Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 

социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение 

становится мощным средством социализации личности. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

В настоящее время введен Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

Стандарт преследует следующие цели: 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Процесс развития существенно облегчает проектирование, только при 

наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы 

деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности. 

В  Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года представлена современная модель образования, ориентированная 

на повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 
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Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 

что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает 

особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим 

в условиях модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить 

новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и 

физического воспитания. Овладение более высоким уровнем 

профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое 

профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической 

деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время 

особую значимость и остроту. 

Таким образом, период до 2023 года в стратегии развития российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на 

новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

Программа развития МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления»  является стратегическим документом, формой общественного 

договора между участниками образовательных отношений и представляет собой 

разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками 

осуществления документ, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение проблем.  

Программа развития – документ, отражающий системные, целостные 

изменения в ОО, сопровождающиеся программно-целевым управлением. 

Программа развития выступает в качестве стратегического плана осуществления 

основных нововведений в ОО.  

Программа развития базируется на  

-Содержании образовательной деятельности детского сада и регулируется 

образовательной программой – документом, в котором определены цели, 

содержание, технологии, результаты достижений воспитанников в ходе 

образовательной деятельности. 

-Соответствием содержания федеральным государственным 

образовательным стандартам, которое подтверждено в ходе лицензирования и 

государственной аккредитации образовательного учреждения.  

Программа развития ОО является разновидностью целевых программ и 

описывает изменения в инфраструктуре ОО, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. В отличие от образовательной программы 

программа развития направлена прежде всего на решение наиболее актуальных 

проблем всего образовательного учреждения в целом, затрагивая при этом все 
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стороны его жизнедеятельности: хозяйственную, нормативно-правовую, 

материально-техническую и др. Образовательная программа направлена на 

реализацию целей воспитания, развития и обучения детей, то есть на успешную 

реализацию и развитие непосредственно педагогической составляющей 

образовательного учреждения.  

 Программа развития МДОУ № 132 направлена на: 

-обеспечение качественной реализации муниципального задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидацию усилий всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. 

Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в 

следующем: 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 

политика в области образования, запросы на содержание образования в детском 

саду, уровень материального достатка родителей, демографический состав 

населения, национальные и культурные традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья 
детей. 

 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и 

реализация программ по узким  направлениям. 

 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 
программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, программа развития должна иметь следующие качества: 

 Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ  проблем. 

Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий его 

деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, 
позволяющих получить максимально полезный  результат. 

Реалистичность – обеспечение соответствия между  желаемым и 

возможным. 
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Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 
поставленной цели, а так же их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных  и промежуточных  

(ожидаемых) результатов. 

        Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 
представляющих угрозу для достижения поставленных целей. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в 

изучении и реализации. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, Стране, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Назначением Программы развития ДОУ № 132  является:  мобилизация 

всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому 

качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание 

и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,             

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных 

решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками 

учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе, так как  дети  должны быть вовлечены в различные 

виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт,  учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных 

услугах, а также с учетом  рисков, возможных  в процессе реализации 

программы.       Результатом работы МБДОУ детского сада № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» по направлениям является повышение 

эффективности работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 

являются основанием для ведения контроля за организацией и внесения 

изменений в основную образовательную программу. 

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 

рассчитаны на весь период с 2018 по 2023 годы ее реализации. 
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                      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ № 132 

на период 2018 – 2023 годы 

 

Наименование 

Программы 

      Целевая комплексная Программа развития 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 132 «Детский 

сад присмотра и оздоровления». 

Основания для 

разработки 

Программы 

      Перечень документов нормативной базы,  на 

основании которых строится Программа развития. 

     Федеральный уровень: 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы. 

3.Федеральный Закон  «Об образовании» 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273ФЗ  

4.Закон РФ «Об утверждении федеральной 

программы развития образования» (№ 51-ФЗ от 

10.04.2009г);  

5.Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года  

 № 08-249 

6.Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (3.3. Развитие 

образования). 

7.Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года. 

8. Семейный кодекс РФ. 

    9.Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан. 28.09.2010. 

    10. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10  «О 

разработке и утверждении Федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

    11. Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 
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  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

    12.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); 

   13. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 

01-52-22/05-382 "О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО" 

     14.Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил оказания 

платных  образовательных услуг»  от 15 августа 

2013г. № 706 

     15.Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013№ 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекамуникационной сети Интернет и 

обновление информации об образовательной 

организации. 

     16. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «24 »марта  2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

      17. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 мая 2014 г. N 594 г. "Об 

утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ" 

       18. Приказ Министерства образования 

российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

    19.Профессиональный стандарт. Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.13 г. № 544н г. 

Москва "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"  

    20. Гражданский кодекс РФ. 27.07.2010. 

    21. Декларация прав человека. Конвенция прав 

ребёнка. 2000 г. Статьи: 23, 28,29. 

    22.Письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения. 

    23.Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н 

(в ред. от 31.05.2011 г.). 

   24.План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р);  

    Региональный уровень: 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

   -Закон об образовании Кемеровской области. 
19.01.2011. 

    Муниципальный уровень: 

    Программа развития МБДОУ. 

    Устав ДОУ. 

    Правила внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ. 

    Договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

     Положение «О педагогическом совете 

МБДОУ». 

     Положение «Об использовании и 

распределении надтарифного фонда в МБДОУ». 
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    Должностные инструкции. 

    Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников  

Статус 

Программы 

развития 

     Нормативный стратегический документ ДОУ 

присмотра и оздоровления, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

Заказчик 

Программы 

     Управление образования Администрации 

города Кемерово 

Разработчики 

Программы 

    Заведующая  МБДОУ: Иванова С.А.;  

Творческая группа педагогов МБДОУ №132 

Исполнители 

Программы  

     Администрация, педагогический коллектив 

ДОУ, коллектив воспитанников, родительская 

общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

   1. Идея  «развития» как управляемого 

процесса. 
—Л.С.Выготский; Б.Эльконин; А.Р.Лурия; 

А.В.Запорожец; П.Я.Гальперин.; 

—Принцип развивающего обучения;  

—Принцип целенаправленного и поэтапного  

формирования умственных действий; 

— Принцип опережающего обучения и «зоны 

ближайшего развития»; 

—Принцип опоры на сензитивные периоды 

развития; 

— Принцип амплификации развития: обогащение, 

усиление, углубления развития; 

— Принцип смены ведущей деятельности; 

— Принцип единства аффекта и интеллекта; 

— Принцип развития ДОУ как системы. 

   2.Идея адаптивного управления 

   педагогическими системами 
   Построение адаптивного организационно-

управленческого подхода   

_ Адаптивное управление педагогическими 

системами / П.И.Третьяков, С.Н. Митин, Н.Н. 

Бояринцева; Под ред. П.И. Третьякова. М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 368 с. 
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— Д.В. Визгалов. Методы оценки муниципальных 

программ. – М.: Фонд «Институт экономики 

города», - 2005. – 108 с. 

— Г.А. Вертохвостова. Концепция управления 

образовательным учреждением. – Кемерово: 

Издательство КРИПК и ПРО, 2009.  

Формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

   Программа развития ДОУ обсуждалась: 

- на Педагогическом  совете учреждения  

26.09.2018. Групповая дискуссия. 

Цель Программы     Создание условий для качественного 

воспитания, образования, развития и 

оздоровления воспитанников  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  с учетом их 

физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей. 

Задачи 

Программы 

Задачи организационно-управленческой 

подсистемы 

      1. Сформировать организационную 

структуру адаптивного управления ДОУ: 

обеспечить переход ДОУ из режима 

функционирования в режим развития. 

    Сформировать структуру управления как 

целостную структуру управляющей и 

управляемой подсистем, состоящих из звеньев, 

находящихся во взаимодействии и упорядоченных 

взаимосвязях в соответствии с местом этих 

звеньев в процессе управления. 

      2. Переработать и внедрить в практику 

работы ДОУ образовательную программу по 

федеральному государственному стандарту на 

основе примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

     3. Изучить и повысить профессиональные 

знания руководителя ДОУ по педагогическому  

менеджменту.  

     4. Внедрить профессиональный ориентир 

педагога, как импульс к саморазвитию 

педагогического коллектива. 
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    5. Развитие системы управления ДОО на основе 

повышения компетентности педагогов по 

вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных 

образовательных технологий. 

6. Обеспечение качества образования в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
(совершенствование материально- технического и 

программного обеспечения; повышение 

эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе). 

7. Изучить и повысить профессиональные знания 

руководителя ДОУ по педагогическому  

менеджменту.  
8.Внедрить профессиональный ориентир педагога, 

как импульс к саморазвитию педагогического 

коллектива. 

9.Разработать дополнительные 

общеразвивающие программы по организации 

дополнительных услуг в ДОУ. 

     10. Разработать   условия  инновационного 

развития ДОУ: 
   Показатели пространства развития: 

   Условия функционирования пространства  

развития ДОУ: 

   Управляющая система: 

   Пространство развития родителей: 

   Пространство развития педагогов: 

  11.Развивать систему управления ДОО на 

основе повышения компетентности педагогов по 

вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных 

образовательных технологий.  

   12.Обеспечивать качество образования в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения; повышение 

эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе). 

13 Улучшать материально-техническую базу 

ДОО. 

     5. Разработать образовательные программы 
по организации дополнительных услуг в ДОУ. 
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 Задачи  организационно-педагогической 

подсистемы 

1.Разработать и реализовать содержание 

адаптивного подхода в структуре 

образовательной и коррекционной 

деятельности:  

    -приспособление коррекционно-развивающей 

деятельности к воспитательно-образовательному 

процессу средствами здоровьесберегающих 

технологий; 

     совершенствование резервов социальной и 

биологической адаптации; 

      коррекция эмоционально-личностной, 

коммуникативной и социальной дезадаптации; 

      коррекция психологической дезадаптации; 

      коррекция педагогической дезадаптации; 

      2. Ввести психологизацию воспитательного 

и коррекционного процессов. 
       Создать психологический климат и 

обеспечить благожелательное окружение в 

коллективе: 

     –создание максимально благоприятных 

психологических условий для жизни и здоровья 

ребёнка, педагогов; 

     –развитие доверия к миру, чувства радости 

существования;  

     – учёт критических периодов развития: «кризис 

3 лет», «кризис 7 лет»;  

     – помощь родителям в принятии и адекватной 

оценке позитивных сторон личности больного 

ребёнка; 

      – оптимизация форм общения в 

педагогическом коллективе, улучшение форм 

общения педагогов, воспитателей, родителей с 

детьми и между собой. 

    Создать специальные образовательные 

условия: 

– условия обучения (воспитания): специальные 

образовательные программы и методы обучения; 

– индивидуальные технические средства 

обучения; 

– среду жизнедеятельности; 
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– педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги. 

     3.Усовершенствовать адаптивную 

образовательную среду:  

     Научно-методические и интеллектуальные 

ресурсы:  экспериментальные разработки,  

проекты, составляющие структуру целостной 

Программы развития ДОУ в рамках единой 

концепции; 

    -гибкое планирование деятельности 

специалистов;   

   -гибкий санитарно-гигиенический режим; 

    -разноуровневое подгрупповое и 

индивидуальное обучение. 

    Материально-технические ресурсы: 

   -предметно-развивающую среду; 

  - предметно-игровую среду; 

   -индивидуальные технические средства 

коррекции; 

  -модернизацию информационного 

оборудования; 

 Задачи коррекционной воспитательно-

образовательной подсистемы 

1. Совершенствовать структуру 

коррекционной воспитательно-

образовательной деятельности:  

   -сохранение здоровья и безопасности жизни 

детей и педагогов средствами 

здоровьесберегающих технологий; 
    -максимально возможное социально-

личностное развитие ребёнка;  

   -коррекция педагогической дезадаптации: 

неготовности к школе, нарушений 

интеллектуальной деятельности. 

      2.Совершенствовать образовательную 

практику по индивидуальным и разноуровневым 
программам.  

      3. Совершенствовать систему дошкольного 

обучения на базе личностно-ориентированного  

взаимодействия:  
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      максимально возможное развитие личности 

детей с проблемами здоровья   в соответствии с их 

возможностями; 

      формирование базиса личностной культуры: 

формирование детской картины мира ребенка в 

доступной форме современных культурных 

представлений о жизни на Земле, космосе, в 

Природе и человеческом бытии; 

      индивидуализация развития ребенка в 

условиях различных видов детской деятельности; 

       развитие творческих способностей. 

      4.Реализовать принципы гуманизации 

воспитательно-образовательного процесса: 
обеспечение прав каждого ребёнка на получение 

качественного специального образования. 

      5.Совершенствовать работу с родителями. 

Программа «Школа для родителей». 

       6.Совершенствовать систему 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников ДОУ. 

       7.Создать условия преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающего общую 

подготовку ребёнка  к школе и интеграцию 

выпускников детского сада в 

общеобразовательную систему и социальную 

жизнь. 

       Задачи коррекционной подсистемы 

     1.Внедрять современные методы 

обследования, диагностики и медицинской 

коррекции: 
-квалифицированная коррекция физического, 

психического и речевого развития; 

      2.Разработать Критерии и показатели 

динамики эффективности коррекционно-

психических процессов. 

     3.Совершенствовать здоровьесберегающие  

технологии и  методы.  

     4.Проводить мониторинг эффективности 

медицинской и психолого-педагогической 

коррекции. 
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Сохранение качества образования в МБДОУ 

     1.Повышение эффективности 

использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

     2. Совершенствование материально-

технического и программного обеспечения.  

    3. Организация 

дополнительного  образования, как 

совокупности услуг доступных для широких 

групп воспитанников. 

    4. Развитие системы управления МБДОУ на 

основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Приоритетные 

направления 

    - Создание адаптивной модели управления 

ДОУ: переход ДОУ из режима функционирования  -  

в  режим развития. 

    - Реализация и активизация принципа «качество 

жизни», как ведущего направления специального 

образования: создание условий для полноценного 

проживания, развития и коррекции детей. 

    -Укрепление материально-технической базы 

учреждения и построение адаптивной 

образовательной среды средствами 

здоровьесберегающих технологий. 

     -Повышение квалификации специалистов, 

педагогов совершенствование их 

профессионального и творческого мастерства:  

внедрение в образовательную практику 

современных информационных технологий. 

Миссия     МДОУ № 132- это детский сад с проблемами 

здоровья у детей  (с туберкулезной 

интоксикацией), в котором дети реализуют свое 

право на индивидуальное развитие в соответствии 

со своими потребностями, способностями и 

возможностями.  

    Главной ценностью в его работе является 

сохранность жизни и здоровья детей и педагогов, 

поэтому ключевым направлением деятельности 

детского сада является организация целостной 

системы направленной на здоровьесбережение.  
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Сроки 

реализации 

Программы 

Реализация Программы  осуществляется  в период с 

2018 по 2023 г. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап: 2018-2019 г. Аналитико-

прогностический     
     - Привести нормативно-правовые документы ДОУ 

в соответствие  новым требованиям; 

 совершенствовать систему переподготовки кадров; 

    -  Создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов 

в соответствии с ФГОС; 

    - Создание условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

    - Анализ комплекса условий, имеющихся в 

ДОУ для поэтапного перехода к реализации 

ФГОС  дошкольного образования. Выявление 

проблемных зон и «точек развития». 

    - Разработка целевых проектов «Повышение 

педагогической компетентности для 

осуществления деятельности при переходе на 

ФГОС», «Разработка содержания и механизмов 

реализации образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО», «Формирование 

учебно- материальной базы в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

    - Разработка образовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО, содержания и 

механизмов интеграции образовательных 

областей, содержания вариативной части 

образовательной программы, содержания 

программы. 

    2 этап: 2019-2020 гг. Деятельностный    

   - Апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

     - Практическая реализация Программы 

развития 

 Формирование и апробирование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество 

дошкольного образования.  

-   Разработка критериального обеспечения 

Программы (творческая группа). 
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      - Реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой развития; 

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОО в 

решении задач развития; 

      3 этап: 2020-2021 г. Деятельностный 

    -Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. 

    -Внедрение, совершенствование и 

распространение перспективного опыта. 

   - Коррекция мероприятий. 

   4 этап: 2021-2022 г. Деятельностный 

     -Выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям развития 

ДОУ поставленным целям и задачам. 

   - Провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете 

ДОУ, общем родительском собрании, разместить на 

сайт ДОУ; 

   - Постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

    5 этап: 2022-2023г. Рефлексивный 

   -Выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям развития 

ДОУ поставленным целям и задачам. 

    -Определить новые проблемы для разработки 

новой Программы развития. 

    -Реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

   -Разработаны и приведены в соответствие 

нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый, кадровый, мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; 

  -Разработано обновленное содержание 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

   -Создание учебно-материальной базы по трем 

направлениям (предметно-пространственная 

среда, модернизация и развитие средств 
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обучения), что способствует вариативности, 

интеграции образовательных областей, 

саморазвитию и самореализации ребенка в 

соответствии с его познавательными и 

интеллектуальными возможностями, 

обеспечивает эффективную организацию 

совместной и самостоятельной деятельности, 

общение воспитанников и педагогов в 

образовательном пространстве; 

   - Укрепление кадрового потенциала ДОУ; 

   - Повышение компетентности педагогов в области 

применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

   -Тесное взаимодействие с родителями, участниками 

образовательного процесса в МБДОУ. 

    -Разработан комплекс критериев оценки 

эффективности образовательного пространства 

ДОУ. Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям ФГОС ДО; 

    -Положительная динамика состояния 

физического здоровья детей, снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни; 

    -Современная предметно-пространственная 

среда и материально техническая база, 

способствующая развитию личности ребенка. 

    -Повышение профессиональной культуры 

педагогов, их уровня категорий и умения работать 

на запланированный результат; 

    -Разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы по организации 

дополнительных услуг в ДОУ. 

Основные 

принципы 

разработки: 

 

– направленность программы на реализацию задач 

поэтапной организации образовательного 

пространства ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

дошкольного образования; 

– соответствие целей, задач, этапов, 

мероприятий и механизмов реализации 

программы концептуальным и нормативным 

основаниям модернизации современного 

образования и дошкольного образования, в 

частности; 
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– рамочный подход к разработке программы, 

предполагающий определение целей, целевых 

показателей и базовых программных 

мероприятий, которые будут при необходимости 

конкретизированы и дополнены по результатам 

анализа реализации каждого этапа программы, а 

также при ежегодном определении структуры и 

объема финансирования мероприятий программы; 

– проектный характер, обеспечивающий 

единство, целостность и преемственность 

образовательного пространства в рамках 

отдельного учреждения, муниципалитета и 

региона, в целом, позволяющий учесть 

противоречия и недостатки существующей 

системы образования, выделить в ней 

управляющие и диагностирующие механизмы и 

определить условия оптимального 

функционирования воспитательно-

образовательного процесса образовательного 

учреждения; 

– принцип открытых перспектив в формировании 

источников и объемов финансирования 

программных мероприятий, предусматривающий 

возможность и необходимость ежегодной 

корректировки финансового обеспечения 

программы, в том числе с учетом мониторинга и 

оценки эффективности реализации программы. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

   Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

   - научно-методическое обеспечение; 

- высококвалифицированных кадров; 

- стойкой мотивации педагогов к внедрению 

инноваций в образовательный, воспитательный 

и оздоровительный процессы; 

- развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

-информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

- стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 
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Дата  

утверждения 

программы 

Решение педагогического совета  от 26.09.2018г., 

протокол № 1 

Источник  

финансирования  

программы 

-Бюджетное финансирование  

-Внебюджетное финансирование (добровольные 

родительские пожертвования, спонсорские 

средства) 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

1.    -Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ. 

2.    -Творческая группа разрабатывает ежегодные 

планы мероприятий с указанием ответственных за 

реализацию отдельных проектов, представляет их 

наПедагогическом совете. 

3.     -Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и 

семинарах разного уровня и др. 

4.     -Ежегодные отчеты на педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5.     -Результаты контроля и отчёты о проведённых 

мероприятиях, публичные отчеты руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения публикуются на сайте ДОУ. 

Структура  

Программы 

развития: 

 

 Введение.  

1. Информационно-аналитическая справка. 

2.Аналитико-прогностическое обоснование 

программируемых изменений коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса.  

3.Аналитико-прогностическое обоснование 

программируемых изменений в структуре медико-

социальной реабилитации. 

4. Образ желаемого будущего состояния ДОУ по 

итогам реализации программируемых изменений. 

5.Стратегия и тактика перехода к желаемому 

будущему. 

Конкретный план действий по реализации 

Программы развития. 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы развития. Индикаторы оценки их 

достижения. 
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8. Порядок управления программой развития. 

Список литературы. 

Приложения. 

Статус 

программы 

 

 

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

  Нормативный документ дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ), 

переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности.                Стратегический план 

осуществления основных нововведений в 

образовательной организации. 

Порядок управления реализацией 

 Программы развития. 

Направления и планируемые действия  

Объект мониторинга – инновационный процесс: 

реализация стратегии развития, инноваций, 

системных преобразований, интеграция и 

координация нововведений, создание условий, 

необходимых для успешной инновационной 

деятельности.  

Порядок управления:   
1. Инспекционно-контрольная деятельность в 

виде оперативного, тематического и итогового 

контроля:  направления и планируемые действия 

по реализации Программы развития. 

2. Модернизация организационной структуры и 

механизмов управления. 

3.Мониторинг состояния здоровья и 

здоровьесберегающий потенциал.  Профилактика 

заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни. Организация системы мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

моделирования здоровьесберегающей среды в 

дошкольном учреждении;  

4.Мониторинг уровня организации 

образовательного процесса, организации 

целостной образовательной системы, 

специального (коррекционного) 

дифференцированного обучения ведется с целью 

сопоставления начального состояния с 

ожидаемыми результатами.  

Ключевыми задачами при организации 

мониторинга реализации Программы развития 

являются: 
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  -определение критериев качества обучения и 

уровень усвоения детьми образовательной 

программы «Развитие»; 

установление уровня соответствия реальной 

подготовки дошкольников принятой модели 

выпускника. 

  -определение критериев качества оказания 

медицинской и психолого-педагогической 

коррекции; 

5.Мониторинг ресурсного обеспечения 

Программы развития: 

-качества обучения, повышения кадрового 

потенциала, педагогического мастерства, 

творческих отчётов, участия в конкурсах; 

   -качества научно-методической, 

экспериментально-исследовательской 

деятельности;  

  - качества методической работы; 

  -качества материальных (материально-

техническое, финансовое обеспечение, 

управленческий потенциал) и нематериальных 

(кадровый потенциал) условий; обеспечение 

кабинетов современными  ТСО, информатизация 

ДОУ. 

Администрация МБДОУ оставляет за собой, за 

Советом педагогов координацию и контроль за 

выполнением Программы развития. 

Анализируется  ход  выполнения 

плана  действий  по  реализации Программы, 

вносятся предложения на Совет педагогов по его 

коррекции, осуществляется информационно-

методическое обеспечение реализации 

Программы. 
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                 Основные целевые индикаторы Программы: 

 

 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, 

современные технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию;  

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа 

ДОУ; 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии здоровья; 

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность  в условиях школы (ежегодно, по 

итогам 1 полугодия); 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; 

удовлетворённость услугами дополнительного образования; 

 удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которые 

оказывает им ДОУ; 

 число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели  совместных  проектов; 

 качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе ДОУ; 

 финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам;  

 привлечение внебюджетных средств. 
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1. Информация об учреждении 

1.1Информационно-аналитическая справка 
 

Официальное название учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  (далее - МБДОУ).  

Юридический адрес: 650036 г. Кемерово, улица Сибиряков – Гвардейцев 

304, телефон   (3842) 54-52-11 

Фактический адрес: МБДОУ расположено в Центральном  районе г. 

Кемерово по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев 304. 

Здание МБДОУ находится внутри жилого массива, что обеспечивает его 

относительную защищенность от транспортного потока.  

Электронная почта: mdou132-kem@mai.ru 

Сайт: http:// mdou132-kem.ucoz.com  

  Заведующая МБДОУ: Иванова Светлана Александровна 

  Приоритетное направление деятельности 
Приоритетным направлением МБДОУ является здоровьесбережение детей. 

Медико-социальная реабилитация (медицинская и психолого-педагогическая 

коррекция), воспитание, обучение детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

 

Краткая историческая справка 

Тип  здания: типовое учебно-воспитательное. 

Год ввода  в эксплуатацию: 1966 г. 

С 1994 г. функционирует как дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующего вида для детей с ранними проявлениями туберкулёзной 

интоксикации.  

В 1998 г. переименован в «Центр развития ребёнка – детский сад» для детей 

с ранними проявлениями туберкулёзной интоксикации и оказывал спектр услуг, 

превышающий государственный стандарт дошкольного образования.  

В 2011г. решением комитета по управлению имуществом города Кемерово 

МДОУ № 132 «Центр развития ребёнка – детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников» был переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 МБДОУ трижды прошло процедуру лицензирования и два раза прошел 

процедуру аттестации и акредитации, которая подтвердила право на 

образовательные услуги по высшей категории. 

Реальная наполняемость: 115. 

  Перечисление помещений и сооружений МБДОУ: 

Перечень  групповых   помещений: 

  1-я младшая группа «Солнышко»; 

  2-я младшая группа «Радуга»; 

  средняя группа «Почемучки»; 
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старшая группа «Умняшки»; 

подготовительная группа «Смешарики». 

Площадь групп: 5групп -247,4 

Площадь спален: 5 -208,88 

Учебная структура: физкультурно-музыкальный зал; 

Площадь:72. 

Методический кабинет. 

Площадь: 24,5 

Изостудия: 20,5. 

Коррекционный центр 

Кабинет психолога и логопеда 

Площадь:   11. 

Оздоровительная структура:  

Медицинский кабинет: процедурный кабинет, изолятор, кабинет. 

Площадь: 3 – 23,9 

Кабинет физиолечения 

Площадь:-27,5 

Оздоровительный комплекс: сауна, душевая, массажная, соляная, фитобар 

Площадь:-72.       

Детские площадки – 5.     

Учредители МДОУ 

Администрация города Кемерово Кемеровской  области. 

Комитет по управлению имуществом Администрации города Кемерово. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 132 

функционирует на основе Устава, утверждённого 25.06.2014 г., разработанных и 

введенных в действие Локальных актов, регламентирующих функционирование 

коррекционного воспитательно-образовательного и коррекционно-

компенсаторного процессов. 

 Учредительные документы 

 Дошкольное учреждение работает на основании: 

 Устава ДОУ действующего от 25.06.2014г. 

 1-я лицензия: серия А №589132 Р\ №  1994 от 16.03.1999г.Предыдущей     

 лицензии:  серия А № 040656 от 17 марта 2003 г.;  

 Действующей лицензии : серия А № 263456 от 25.03.2008 г.; 

 Предыдущей аттестации – Приказ № 26/а от 11.01.2002 г., 

 Предыдущей аккредитации - № 079223 от 09 июля 2002 г. серия АА от  9    

                                              июля 2002 г  

 Действующей аттестации и аккредитации – серия АА № 178441 Р\№ 0474 

от  05.02.2009 

 Вид образовательного учреждения – «Детский сад присмотра и 

оздоровления».  

 

Состав воспитанников 
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В настоящее время в ДОУ функционирует 5 группы; 115 детей 

   Общие требования к приёму воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приёма воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 лет до 8 

лет, согласно заявления родителей. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Дети  Группа Название Количество 

с 2 до 3   1-я младшая группа «Солнышко»               20 

с 3 до 4 2-я младшая группа «Радуга»                      20 

с 4 до 5 средняя группа «Почемучки»                      25 

с 5 до 6 старшая группа «Умняшки»                        25 

с 6 до 7 подготовительная 

группа 

«Смешарики» 25 

 

Режим работы МБДОУ 12 часов, рабочая неделя – 5 дневная.  

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00. 

Комплектование групп осуществляется по направлению детского 

фтиздиспансера и в здоровую группу по направлению ГУО.  

В настоящее время в МБДОУ № 132 г. Кемерово воспитываются и 

обучаются дети дошкольного возраста с 3 – 8 лет, с проблемами в здоровье (с 

туберкулезной интоксикацией)  

 

Характеристика социального окружения ДОУ 

Дошкольное учреждение расположено в Центральном районе города. 

Недалеко от него расположен Комсомольский парк, Юношеская  библиотека. 

Недалеко расположена школа № 44. Рядом находятся дошкольные учреждения 

№ 83 и № 225.Оздоровительный аспект представлен детской поликлиникой № 7.  

 

Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами города 

 Кемеровский  областной театр кукол имени А. Гайдара  

 ГАУК КО «Кемеровская филармония Кузбасса им. Штоколова Б.Т.» 

 Кемеровский областной музей изобразительных искусств: 

 Посещение выставок; 

 Детская Библиотека им. Гайдара; 

 Кемеровский Областной Краеведческий музей. 

 Музей «Красная горка». 

 Поликлиника № 7 

 Кузбасский региональный КРИПК и ПРО 

 МОУ ДПО «НМЦ» 
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1.2.Состояние материально-технического оснащения образовательного 

процесса 

 
Здание детского сада построено по типовому проэкту, кирпичное, 

двухэтажное, 1966 года постройки, рассчитано на 115 воспитанников. 

Территория МБДОУ ограждена металлическим забором. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка, имеются оборудованные 

прогулочные участки для групп, разбиты цветники. 

В ДОУ имеется: 

-кабинет заведующей – 1; 

-методический кабинет -1; 

-медицинский кабинет – 1; 

-групповые помещения с учетом возрастных особенностей – 5; 

-спальни – 5; 

-физкультурная площадка – 1; 

- медицинский комплекс -1; 

-помещения, обеспечивающие быт (кабинет завхоза, пищеблок, прачечная); 

- оздоровительный комплекс - 1; 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

- мультимедийный проектор с экраном; 

-2 компьютера; 

-3 принтера; 

-видеокамера; 

-1 музыкальный центр; 

4 магнитофона. 

В детском саду 5 групповых комнат (2 на первом этаже, 3 на втором). 

Группы с отдельными спальнями. В групповых комнатах имеется детская мебель 

в соответствии с возрастом и требованиями СанПиНа, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 

персонала. 

 Все кабинеты и групповые помещения оснащены современным   

оборудованием. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Состояние материально-

технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. 

  На территории ДОУ оборудовано 5 участков. Веранда имеется только на 

одном участке. В этом году на участках детского сада демонтировано старое 

металлическое оборудование и установлено новое игровое оборудование. На 

всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники. На участках 

установлено игровое оборудование в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПин. Озеленение составляет 30% площади территории детского сада. 

Ежегодно, в весенний период производится смена песка.  
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           Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета 

потребления воды, электроэнергии, тепла. 

           В целом, состояние материально-технической базы учреждения 

соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам. 

 

1.3 Характеристика кадрового потенциала                                                                                                                               
 Детский сад укомплектован кадрами полностью в соответствии со штатным 

расписанием. Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

детей, состоит из 16 педагогов:1 заведующая, 1 старший воспитатель, 10 

воспитателей, 4 специалиста. 

Образовательный ценз педагогов  
 

Разряд Количество человек Процент 

Соответствие 

стажевой категории 

2 13% 

Первая категория 4 25% 

Высшая категория 10 62% 

                                           Образование педагогов 

Образование Количество человек Процент 

Высшее образование 12 75% 

Средне-специальное 4 25% 

                                         Возраст педагогов 

Возраст Количество человек Процент 

От 20 до 30 1 6% 

От 30 до 40 6 37,5% 

От 40 до 50 7 44 % 

От 50 и выше 2 12,5% 

                                          Награды и звания 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Название награды 

Иванова Светлана 

Александровна 

Заведующая Звание: «Отличник народного 

просвещения» 

Медаль:«За достойное воспитание детей» 

Некрасова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Звание: «Почетный работник общего 

образования» 

 

Кыштымова Людмила 

Ивановна 

Воспитатель Звание: «Почетный работник общего 

образования» 

 

 Педагоги  МБДОУ (87,5% имеют высшую и первую квалификационные 

категории).  Грамотные специалисты, их отличают творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. У 

них сформирована потребность в непрерывном профессиональном росте.  

Постоянное стремление к саморазвитию обеспечивает успешное развитие ребенка. 
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11% педагогов не имеют категории и опыта работы в дошкольном образовании. 

Информационными технологиями владеют  92% педагогов. 

 42,% сотрудников ДОУ составляет педагогический персонал; 

 75,% педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование;  

 25% - имеют среднее профессиональное образование. 

1 педагог и 1 младший воспитатель получают высшее дошкольное 

образование в КЕМГУ. 

 62% педагогов и воспитателей  имеют высшую квалификационную 

категорию;  

 25% - первую квалификационную категорию;  

 13% - соответствие стажевой категории;  

 в ДОУ работают специалисты: педагоги дополнительного образования: 

хореограф -1, музыкальный руководитель -1, инструктор по Физо – 1;   

 Число педагогических работников ДОУ, освоивших информационно-

коммуникационные технологии (100%). 

 Число педагогических работников ДОУ, освоивших современные 

образовательные технологии (85%). 

 65 % педагогических работников имеют стаж работы до 20 лет;  

 35 % - свыше 20 лет. 

 1 педагог имеет звание «Отличник народного образования»»; 

 2 педагога имеют звание «Почетный работник  общего образования»;  

  1 педагог имеет Медаль: «За достойное воспитание детей»; 

 1 педагог имеет Почетную грамоту «Почетный работник общего 

образования» 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный  и творческий коллектив. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоит из 16 педагогов (из них 1 педагог  дополнительного образования), их 

отличают творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость.  

           1.4 Медицинско-профилактическая работа 

    в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

           В целях  профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений медицинскими работниками ДОУ 

проводятся: 

           - медицинские осмотры детей; 

           -систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

           -профилактические осмотры детей, профилактические прививки; 

           - систематический контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ, 

соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 
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           -медицинские работники проводят оценку физического развития детей с 

определением групп здоровья; 

           -каждый ребенок получает оздоровительные процедуры (сауна, соляная 

шахта, массаж, фитотерапию) 

 

1.5 Социальный статус семей 
Общее число семей – 115.  Служащие – 64%,  рабочие – 22%, безработные-14% 

                                                                                                                                  

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные семьи Опекунские 

семьи 

68% 22% 6% 4% 

                                     Образование родителей 
 Высшее  

и неоконченное высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

 Среднее 

образование 

 Основное 

образование 

42% 42% 14% 2% 

                                                                                                                               

В  целом  для  основного  контингента  родителей  характерны  средний 

уровень доходов, мотивация на получение качественных образовательных услуг 

их детьми и высокие требования к образованию. 

 

  II. Проблемный анализ образовательного учреждения 

 

2.1. Анализ результатов охраны и укрепления физического здоровья 

воспитанников 
      Положение по заболеваемости туберкулезом в настоящее время имеет 

тенденцию к устойчивому увеличению. Кемеровская область и город Кемерово 

относятся к зонам риска по данному заболеванию. Самой уязвимой группой 

населения по отношению к туберкулезу являются дети дошкольного возраста.     

      Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья детей остается и 

будет оставаться еще на протяжении многих лет.  

      Необходим комплексный подход к решению борьбы с туберкулезом, 

включающий организацию мероприятий на федеральном, местном уровне, 

опираясь на соответствующие законы и постановления.  

      Дети поступают в наше дошкольное учреждение по направлениям 

городского противотуберкулезного диспансера. 

     Из анализа можно сделать вывод: из числа поступивших в ДОУ детей идет 

увеличение   по диагнозам ПВА; тубинфицирование, гиперпроба, локальный 

туберкулез и дети по контакту остаются на прежнем уровне. Незначительно 

увеличился вираж  туберкулезной пробы ( с 8 до 11). 

    Количество детей имеющих вираж тубпробы и детей находящихся в прямом 

контакте с болеющими туберкулезом остается неизменно высоким. 

Состояние здоровья детей - основной фактор благополучия и успешности 

наших воспитанников. В ДОУ разработана система физкультурно-
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оздоровительной работы, схема проведения закаливающих процедур, схема 

организации двигательного режима. 

Комплексная оценка здоровья воспитанников (группы здоровья) 

 

Показатель % от общего числа 

          2015г.               2016г. 2017г. 

Распределение 

воспитанников по 

группам здоровья 

 

 

 

  

1 группа 1ребенок-1%   

2 группа 80детей -70%  76детей – 66% 82-71% 

3 группа 33детей-29%  36детей –32% 32-28% 

4 группа -  1ребенок-1% 1 ребенок-1% 

5 группа 1-1%   1ребенок–1%     

 

 
 

          Анализируя показатели групп здоровья  за 3 года можно сделать вывод: 

 Дети  с 1-й группой здоровья - дети с нормативным уровнем развития 
функциональных физиологических систем количество  детей уменьшилось.  

Дети  со 2-й группой здоровья – это здоровые дети, но имеющие 

функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также 

сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболевания –  

увеличился на 6 детей-5%;  

 Количество детей с 3-й группой здоровья – это больные хроническими 

заболеваниями в состоянии компенсации с сохранными функциональными 

возможностями организма  снизилось  понизился на 5 детей -4% 

 Ребенок с IV группой здоровья был 1 -% 

 Ребенок с V группой здоровья был 1 – 1%. 
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    Медико-профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа 

ведется в ДОУ в системе, что позволило улучшить ситуацию. Это говорит о 

результативности физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 

       Число случаев заболевания воспитанников по диагнозам 
 

Наименование 

показателей 

2015 2016 2017 

всего до 3х всего до 3х всего до 3х 

Всего: 172 65 159 46 147 81 

бак. дизентерия - - - - - - 

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 

1 - - 1 - 1 

скарлатина - - - - - - 

ангина 3 - - 1 2 - 

грипп ОРВИ 110 44 119 33 127 68 

пневмонии 4 1 4 - 4 1 

несчастные случаи, 

отравления, травмы 

1 - - - - - 

другие заболевания 53 20 36 11 14 11 

 
Из анализа по случаям заболевания по диагнозам , можно сделать вывод: что 

число заболевших детей уменьшилось Самый высокий процент заболеваемости 

пришелся на 2015г., так как в ДОУ была группа часто болеющих детей. Но 

общий процент заболеваемости за 3 года понизился (172, 159, 147). 

    Анализ заболеваемости детей 
По результатам мониторинга в течении трех предыдущих лет 

прослеживается  положительная динамика  в снижении  показателя 

заболеваемости, количества воспитанников переболевших респираторными 

заболеваниями и гриппом, но показатель пропусков детодней одним ребенком 
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по болезни носит волнообразный характер: результаты, то снижаются, то 

поднимаются. Причина – отсутствие медицинской сестры и ослабление контроля 

за выполнением здоровьесберегающих мероприятий.    

Анализ заболеваемости детей за период 2015 – 2016 – 2017 годы показал 

следующее: 

-постоянное совершенствование лечебно-профилактической помощи часто 

болеющим детям с туберкулезной интоксикацией  позволило снизить  кратность 

респираторных заболеваний и уменьшить их длительность 

   -посещаемость детей – удовлетворительная. 

Проблема: увеличение количества детей поступающих в ДОУ с 

ослабленным иммунитетом и туберкулезной интоксикацией увеличивается. 

Большой процент детей из неблагополучных семей. 

   Пути решения проблемы. 

       Разработать комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на повышение резистентности организма. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает, что уровень 

медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе 

можно оценить как оптимальный. Проведение специального опроса показало, 

что 96% родителей довольны организацией оздоровительной работой в МБДОУ.  

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ: 

Одной из причин заболеваемости мы видим в низком проценте 

прививаемости воспитанников от гриппа и ОРВИ в период обострения 

простудных заболеваний (ноябрь, февраль месяцы) и отсутствии детского 

коллективного иммунитета защиты против вируса простудных заболеваний, а 

так же,  это связано с приходом в детский сад ослабленных детей уже с 

рождения. На число заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего 

возраста, в которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период 

адаптации к ДОУ. Высоким остается количество дней, пропущенных детьми по 

болезни и по другим причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски 

без уважительной причины). 

Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по 

профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в 

необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет 

медицинских противопоказаний. 

       Организация питания в МБДОУ осуществляется руководителем 

Учреждения. 

       При организации питания детей Учреждение руководствуется 

установленными санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста 

детей и времени их пребывания в Учреждении. 

      Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
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возлагается на руководителя Учреждения и медицинского работника 

Учреждения. 

      Питание детей  4-х разовое, сбалансированное, соответствует требованиям 

САНПИН 2.4.1.3049-13, в рамках примерного перспективного 10 дневного 

меню, с постоянным анализом качества питания в соответствии с балансом 

жиров, белков, углеводов и калорийности. 

Основными принципами организации питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

      При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и  

важнейшую часть здорового образа жизни. 

       Выполнение натуральных норм  питания 

        
 Исходя из анализа можно сделать вывод, что натуральные нормы питания 

выполняются в среднем на 95,73%, что соответствует муниципальному заданию  

Группы  2015 2016 2017 

Группы с ТУБ 89,87% 94,98% 98% 

Группа с ЧБ 98,56% -  

Среднее 94,22% 94,98% 98% 

Профилактические медицинские осмотры детей проведены в соответствии 

с действующими нормативными документами и предусматривали доврачебный, 

врачебно-педагогический и специализированный этапы. По данным 

антропометрических показаний дана оценка физического развития детей за 2015-

2017 учебные годы: все дети, посещающие наш детский сад, имеют гармоничное 

физическое развитие. Для снижения заболеваемости эпизодично болеющих 

детей проводилась профилактика простудных заболеваний в зимний период, а 

часто болеющие дети оздоравливались круглый год.  

Сильная сторона: 
В детском саду в системе проводятся медико- профилактические 

мероприятия: сауна, душ, соляная шахта, фитотерапия, массаж.  
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  Проблемное поле (слабая сторона) 
 Необходимо больше времени уделять контролю за режимом детей, 

двигательной активностью детей.  Организовать дополнительную платную 

услугу: прием коктейля,  для оздоравливания детей. 

 

   2.2.Анализ физкультурно-оздоровительной деятельности 

       В МБДОУ детском саду № 132 «Детский сад присмотра и 

наблюдения» налажено взаимодействие с родителями в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья детей; 

     Здоровье детей, посещающих МБДОУ № 132  «Детский сад присмотра и 

оздоровления», является предметом пристального внимания педагогического 

коллектива.   

 С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них 

потребности в здоровом образе жизни организованы следующие 

оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 создана система медико-профилактических мероприятий;  

  рациональный режим; 

 сбалансированное детское питание; 
 закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам 

здоровья; дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом); 

обширное умывание; 

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные 

праздники, досуги, прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, прогулки, профилактические прививки, профилактика ОРВИ: С-

витаминизация, чесночные ингаляции. 

        Ведется секция «Гармония» по спортивной гимнастике. 

    Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов 

(«День здоровья», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Будущие 

защитники», «Веселые старты» и др.) Во всех возрастных группах созданы 

и оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для 

организации игр и физических упражнений детей в группе. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной 

организации за период 2015 -2017 учебный год, следует отметить, что она 

строилась с учётом индивидуального физического развития детей, на основе 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей.      

Особое значение в воспитании здорового ребёнка уделялось развитию 

движений и физической культуре, как в повседневной жизни, так и в 

образовательной деятельности. Комбинация фронтального и группового 

способов позволила повысить физическую нагрузку. Объединение детей в 

подгруппы во время образовательной деятельности по степени подвижности 

(средней и малой, средней и большой) помогло создать наиболее 

благоприятную психологическую атмосферу. Ориентация в работе на степень 

подвижности детей позволила наиболее полно удовлетворить их двигательные 
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потребности, способствовать лучшему усвоению движений и формированию 

средней физической подготовленности.  

Сильные стороны  
Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду проводится в 

системе. Инструктор по Физо проводит в системе физкультурные занятия, 

утреннюю гимнастику, оздоровительную гимнастику. Инструктор по Физо  

проводит спортивную гимнастику с детьми старшей и подготовительной 

группы  

   Слабые  стороны (проблемное поле) 
       Необходимо в системе проводить  здоровьесберегающие технологии: 

игровой массаж, релаксацию, гимнастику для глаз, логоритмику и пальчиковую 

гимнастику.   

     

    2.3. Анализ эффективности работы МБДОУ № 132   

За 2017-2018 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие 

изменения: 

         -создана система работы по обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательных отношений и охраны труда сотрудников  

         В ДОУ созданы безопасные условия пребывания, соответствующие 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. 

Основными направлениями деятельности Детского сада по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

        Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ 

оборудовано системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов 

службы охраны); автоматической пожарной сигнализацией; первичными 

средствами пожаротушения. 

 Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ, согласно 

утверждённого графика дежурства сотрудников ДОУ. 

 В МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» существует 

Паспорт дорожной безопасности и Паспорт антитеррористической 

безопасности, в котором определена система безопасности всех участников 

образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности. 

        В ДОУ установлены 3 металлические входные двери с видеонаблюдением 

и электрозамкаками. Установлена входная калитка с видеонаблюдением и 

электрическим замком.  
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        С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ 

проводятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, 

регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, 

инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной 

безопасности. 

        В ДОУ разработан Паспорт доступности для людей с ограниченными 

возможностями. 

С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному 

графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в месяц); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарный щит. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

    Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

    Сильные стороны 
        Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Установлены 3 металлические двери с электрозамками и 

видеонаблюдением. Установлена калитка с электрозамком и видеонаблюдением. 

Установлены видеокамеры. Издаются приказы по охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

    Слабые стороны (проблемное поле) 
    Недостаточное финансирование для реализации задач по безопасности.  

Необходимо установить металлическую входную дверь и заменить дверь на 

кухню. 

 

     2.4 Анализ предметно-развивающей среды в МДОУ 

   Состояние материально-технической базы МБДОУ №132 соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей пространственной  среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического  и социально-

коммуникативного  развития воспитанников. К ним относятся: музыкально-

спортивный зал, уголки по ППБ, уголки экспериментирования, кабинет 

психолога и логопеда, фитобар для проведения коррекционных занятий и т.д. 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 

видов детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью 

уединения. Дошкольное учреждение оснащено видео - и аудио-аппаратурой, 

компьютерной и множительной техникой. 

 Методический кабинет является центром диагностического, информационного 

и научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  В  

кабинете подобран современный методический материал, продумана его 

систематизация. Имеющийся материал разделен на несколько блоков: 

организационно-нормативный, информационный, контрольно-аналитический, 

планирование, что облегчает педагогам работу с необходимыми материалами. 

Методический кабинет имеет паспорт и по мере возможности  пополняется  

специализированной литературой.  

   В ДОО рационально используется пространственные возможности 

помещений - раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы 

центры, зоны и уголки для  разных видов деятельности детей, что способствует 

улучшению психологической комфортности интерьера, росту познавательного 

потенциала окружающих ребёнка предметов. Во всех группах дошкольной 

организации создана развивающая предметно-пространственная  среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей.  

  Организация пространства систематически меняется в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем 

мире, видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, 

количеством участников деятельности. 

   Улучшилась  учебно – методическая база ДОУ: приобретен новый 

компьютер в методический кабинет. Не смотря на это, по-прежнему остается 

актуальным вопрос оснащения предметно-пространственной  среды ДОУ 

особенно в свете требований ФГОС ДО. 

  Особое внимание при организации пространства мы обратили на учет 

интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 

использовании того, что уже создано, потребовал от воспитателей дизайнерского 

мастерства, неиссякаемого творчества. Работа по созданию и обогащению 

предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с 

родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет 

систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов 

культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются 

объекты на развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала 

(в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая деятельность 

воспитанников) и т.д. 
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Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 

группах расположены таким образом, что каждый ребёнок имеет свободный 

доступ к ним. Оборудование группового пространства соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены 

развивающие игры и игрушки ярких цветов.  

Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, 

для удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и 

фактуры, имеются различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены 

такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь 

происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание 

детей. Особенностью детей подготовительного возраста является то, что в 

данном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому 

полифункциональная предметная среда подготовительной к школе групп 

создана так, что пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет 

детям проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Но, несмотря на это, существует необходимость постоянного 

обновления развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО и реализуемыми образовательными программами.  

 Сильные стороны 
Физкультурный зал оснащен необходимым физкультурным оборудованием. 

В группах имеются столы и стулья , доски, дидактическое оборудование. 

   Слабые стороны (проблемная зона) 

Недостаточно активно использование педагогами ДОО современных 

образовательных технологий в педагогической деятельности. Необходимость 

постоянного обновления развивающей предметно - пространственной среды в 

результате износа игрового оборудования. Необходимо улучшение материально-

технического состояния ДОО. 

 В группе «Солнышко» необходимо организовать сенсорную зону (замена 

стелажа);  

В группе «Радуга» оформить зону для конструирования и развития мелкой 

моторики; 

В группе «Умняшки» оформить игровую зону для мальчиков и девочек 

(приобретение игрового оборудования); 

В группе «Почемучки» оформить игровую зону для мальчиков и девочек 

(приобретение игрового оборудования); 

В группе «Смешарики» приобрести мебель для дидактического и игрового 

материала.  

  Недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств. 
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Активное использование современных образовательных технологий 

формировании познавательного развития. Использование внебюджетных 

средств на обновление развивающей предметно - пространственной среды. 

Улучшение материально-технического состояния ДОО. 

   Недостаточно активно использование педагогами ДОО современных 

образовательных технологий в педагогической деятельности. Необходимость 

постоянного обновления развивающей предметно - пространственной среды в 

результате износа игрового оборудования. Необходимо улучшение материально-

технического состояния ДОО. 

 

2.5 Анализ кадрового состава 
МБДОУ детский сад № 132 укомплектован сотрудниками на 100% 

Собран креативный педагогический  коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития 

и воспитания детей состоит из 8 сотрудников. Все педагоги ДОУ имеют 

педагогическое образование. 

Музыкальный руководитель имеет специальное музыкальное образование. 

-100% педагогов МБДОУ детского сада № 132  прошли курсы повышения в 

рамках введения ФГОС ДО; 

-12,5% педагогов МБДОУ детского сада № 132 прошли курсы 

профессиональной переподготовки в сфере дошкольное образование; 

- 1 педагог и младший воспитатель получают высшее образование в 

КЕМГУ. 

                                         Аттестация педагогов 

Категории 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Стажевый 3чел.-

23,5% 

3чел.-17% 2 чел – 12% 

   Первая      

 категория 

7 чел- 38% 4 чел. –

23,5% 

3 чел.- 41% 

   Высшая  

  категория 

6 чел.-33% 7 чел.- 41% 11чел-47% 

Итого  

     с первой и высшей      

    категорией: 

  13 чел -72% 11 чел.- 61% 14 чел.-83% 

  Мониторинг повышения квалификации педагогов показывает позитивную 

динамику в повышении профессионального уровня педагогических кадров ДОУ, 

повыщение уровня их образования.    

2.6 Анализ результатов образовательной деятельности дошкольного 

учреждения 

 Цель нашей работы  - создание условий для полноценного развития ребенка 
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в соответствии с его физическими, психологическими и личностными 

возможностями; формирование физически здоровой, творчески мыслящей 

личности со сформированной потребностью к саморазвитию.  

   Задачи: 

- создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

- обеспечить охрану и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического), всестороннее и своевременное психическое развитие;  

- формировать основы базовой культуры личности;  

-  подготовить ребенка к жизни в современном обществе. 

Направления деятельности ДОУ: 
 - воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

 -  физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников; 

     - обогащений спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшению условий для оздоровления воспитанников;  

     -поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями 

воспитанников, социальным окружением; 

     -повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых технологий 

воспитания и обучения. 

             Дошкольное учреждение работает по следующим программам:  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная общеобразовательная программа ДОУ на основе 

Программы «Радуга» Дороновой, Соловьевой, Гризик.  

                                            Парциальные программы 

 «Основы  безопасности  детей дошкольного возраста» Р. 

Стеркиной, О. Князевой, Н. Авдеевой; 

 «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской; 

 «Программа оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками» В. Кудрявцевой, Б. Егорова; 
 Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет «Давай познакомимся» И.А. Пазухиной; 

 Игровая терапия с тревожными детьми  «Сказочная шкатулка» 

Л.М. Костиной; 

 Программа «Природа и художник» Копцевой Т.А.; 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Аверьяновой А.П. 

 «Ладушки» Калунова И.М., Новоскольцева И.А. 

                                         Коррекционные программы 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)», 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 
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 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни) 

Дополнительные образовательные программы 

 «Будь здоров» (комплексно- целевая программа) Старший 

воспитатель Иванова С.А. 

 «Познаю мир» - старший воспитатель: Иванова С.А. 

  «Радость в движении» - инструктор по Физо Усова Ю.В. 

 «Гармония» - хореограф Миосипова О.С. 

 Секция: «Грация» - инструктор Физо Усова Ю.В. 

 Доп. программа: «Журавлик» по оригами – воспитатель Мажирина 

С.С. 

  Доп. программа: «Юный эколог» - воспитатель Кыштымова Л.И. 

  Доп. программа: «Сказка» - воспитатель Малыхина Е.А. 

 Доп. программа: «Сибирячок» воспитатель Некрасова Н.Н. 

 Доп. программа: «Умелые ручки» - воспитатель Урбан О.Н. 

 Доп. программа: «Бумажная  симфония» - воспитатель Печерина 

Л.Н. 

 Доп. программа: «Здоровячок» - воспитатель Казеркина О.В. 

 

Преемственность программ - реализуемых во всех возрастных группах, 

обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, 

цикличностью прохождения материала с усложнением в каждой возрастной 

группе. 

        Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала                         

регламентируются учебным планом,  принятым решением педагогического 

совета ДОУ и утверждённым заведующей.    

 В ходе реализации программы развития за 2015-2017 г. изменено 

соотношение частей программы. Объем обязательной части Программы  по 

ФГОС ДО устанавливается следующее соотношение между инвариантной 

(обязательной) частью – не менее 60% и вариативной частью (частью, 

формируемая участниками образовательных отношений) – не более 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы.  

 При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации 

других областей основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ «Проектирование образовательного процесса осуществляется 

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами  проводится оценка выполнения образовательной  программы.  



43 

 

 

 

 

Уровень развития детей, их знания, умения и навыки отражены в таблице 

 

Образовательные области Уровень выполнения программы, %  

 

Физическое развитие 98% 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

83% 

 

Познавательное развитие  86 % 

Речевое развитие 75% 

Художественно - эстетическое 

развитие 

88% 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Усвоение  детьми  образовательной программы  осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия.   

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения ООП, реализуемой в ДОУ. В детском 

саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанником. В детском саду реализуются принципы 

развивающего обучения и интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса заложен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. 

 В группах созданы условия для познавательной и творческой активности 

детей.   

      Содержание образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и обеспечивает 

обогащенное развитие детей по всем пяти образовательным областям 

(познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие) за счет 

реализуемых в ДОУ программ. 

Художественно-эстетическое развитие 
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        Художественно – эстетическое развитие дошкольников осуществляется 

через реализацию направлений: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, музыкальное развитие. 

   Музыкальное развитие: 

 Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегративное 

личностное качество, формирующееся на основе эмоциональной отзывчивости 

на высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-

образного мышления и воображения, накопления интонационного 

познавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, 

развития всех компонентов музыкально-эстетического сознания эстетических 

эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в 

доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное 

отношение ребенка к музыке, актуализирующего в проявлениях эстетической и 

творческой активности. 

Музыкальный руководитель на занятиях решает задачи по обучению и 

слушанию мировой классической музыки, раскрывает детям специфику языка 

музыки и связи искусства с жизнью; формирует музыкальное мышление, 

способствующее общему интеллектуальному развитию ребенка. 

Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии. Песенный 

репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на 

музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности 

способствует формированию красивой осанки, выработке выразительных, 

пластичных движений. 

В ДОУ проводятся музыкальные праздники, развлечения; организуются 

инсценировки и др.. Воспитанники участвуют в районных конкурсах и занимают 

призовые места: «Музыкальная жемчужина», «Таланты и поклонники» и др. 

        Сильная сторона: 
        Проводится интегрированная образовательная деятельность с 

детьми. Музыкальный репертуар соответствует физическим и психическим 

особенностям ребенка, выполняет эстетические и общеобразовательные задачи. 

У детей формируются основы музыкально-эстетического сознания и 

музыкальной культуры. 

        Проблемное поле (слабая сторона): 
        Однако, интерес к театрализованной деятельности у детей сформирован 

частично (результаты наблюдений за детьми в различные режимные моменты, 

беседы), воспитатели групп очень редко привлекают родителей у участию в 

совместных спектаклях, инсценировках, театрализации (исключение – 

утренники). 

        Драматизация по сказкам организовывается эпизодически. Дети 

недостаточно используют виды театров в игровой деятельности. Поэтому 

воспитателям всех возрастных групп необходимо: 



45 

 

        Больше внимания уделять организации театрализованной деятельности в 

совместной работе с детьми. 

   Для обеспечения единства в понимании роли музыки в жизни детей 

систематизировать работу с родителями с учетом особенностей воспитания в 

семье. 

       Изобразительная деятельность: 

       Педагоги строят образовательную деятельность с детьми индивидуально и 

фронтально, что создает условия для развития творческих способностей каждого 

ребенка. 

       Воспитатели прививают детям чувство прекрасного, формируют умение 

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях 

искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного 

искусства). 

        Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, нитки. 

цветная бумага, фломастеры и т.д. 

       Педагоги применяют игровые приёмы в изобразительной деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение 

игрушек-персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций 

образных сравнений – помогают раскрыть творческие способности ребёнка, его 

наблюдательность, фантазию, воображение. 

      По результатам следует сделать вывод: 

      Сильная сторона: 

Образовательная деятельность с детьми строится согласно возрастным 

требованиям и требованиям программы. 

      Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо продолжать создавать условия (пополнять развивающую 

среду) для развития художественного восприятия дошкольников: обновить 

иллюстративный материал произведениями живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства и др.. 

Познавательно развитие: 
Развитие детей по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется через реализацию направлений «Познание», «ФЭМП», 

«сенсорика», «экология» в непрерывной образовательной деятельности, а также 

через интеграцию всех пяти образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и организации самостоятельной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

Сильная сторона: 

В ДОУ созданы необходимые условия для разностороннего развития 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо созданные в ДОУ условия обновить, дополнить и привести в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Речевое развитие: 
Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной 

обстановке, тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи 

взрослых. Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них 

связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, по внешнему 

виду игрушки, с опорой на модель, из личного опыта, учат пересказывать и 

сочинять сказки, придумывать или изменять конец произведения. Беседуют по 

содержанию произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. 

Это совершенствует у детей монологическую и диалогическую речь. Педагоги 

обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их 

возрастными возможностями, используя индивидуальную и фронтальную 

форму работы по звукопроизношению. 

В старшей и подготовительной подгруппах воспитателями ведется обучение 

грамоте. Основное внимание педагоги уделяют развитию фонематического 

слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания 

и умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в младшей и 

средней подгруппах дети употребляют слова, обозначающие свойства и 

действия предметов, обобщающие слова. Старшие дети используют различные 

части речи по смыслу, умеют выразить мысль разнообразными предложениями. 

В подготовительной группе дети анализируют слово и предложение, владеют 

звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

Дети всех возрастных групп проявляют способность слушать и следить за 

развитием действия, понимают содержание художественного произведения. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов 

активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть 

творческий потенциал своих воспитанников. 

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей 

по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских собраний 

«Знаете ли вы своего ребенка?»; консультации «Кто такой гиперактивный 

ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми» и др.; оформление папок 

передвижек, где даются рекомендации по речевому развитию детей. Это 

позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в проведении 

совместной работе. 
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Сильная сторона: 
Создана положительная языковая сфера и условия обучения родному языку: 

имеется дидактический материал (серии картин, речевые игры), театральные 

уголки, книжные уголки с художественной литературой. 

Проблемное поле (слабая сторона): 
Педагоги сталкиваются с проблемой отсутствия интонационной 

выразительности в детской речи, низким уровнем звуковой культуры речи, 

скудностью словарного запаса. Необходимо обновить имеющиеся материально- 

техническое, методическое оснащение в соответствии с ФГОС ДО для 

реализации задач развития речи ребёнка, лексики и грамматики, формирования 

речевого творчества, детской инициативной речи и развития речевой культуры в 

целом. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС 

ДО п.2.6.). 

Созданные в группах и ДОУ целом условия способствуют формированию у 

детей умения выражать чувства и эмоции, применять разные способы 

эмоциональной разгрузки (музыку, созерцание прекрасного, природы и др.) 

понимать эмоциональное состояние других людей, адекватно выражать свое 

состояние. 

У детей достаточный уровень умений и навыков в игровой деятельности, 

трудовой, коммуникативной, в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Во всех группах, воспитанники   самостоятельно ухаживают 

за одеждой, следят за своим внешним видом, спокойно играют рядом с детьми, 

практически все дети соблюдают правила организованного поведения в детском 

саду, называют и различают специальные виды транспорта, понимают значения 

сигналов светофора, знают телефоны экстренных служб и др. 

Анализ уровня готовности выпускников  к школьному обучению один из 

важнейших показателей деятельности ДОУ.  Наши воспитанники показывают 

хорошие результаты при поступлении в школу, многие поступают в лицеи и 

гимназии. Выпускники имеют обширный запас знаний об окружающем, 

математических представлениях, охране безопасности жизнедеятельности, все 

читают бегло или по слогам. Социальная адаптация детей к условиям школы 

протекает успешно, это свидетельствует о достаточно высокой мотивационной, 

интеллектуальной и психологической готовности и школьной зрелости 
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воспитанников ДОУ.    Выпускников ДОУ отличают жизнерадостность, 

активное проявление эмоциональной отзывчивости, культура общения со 

взрослыми и сверстниками, чувство самоуважения, собственного достоинства, 

инициативность, любознательность, на это указывают отзывы учителей 

общеобразовательных школ города, в которые поступают наши воспитанники. 

Все это результат совместной деятельности коллектива детского сада и 

родителей. 

Сильная сторона: 

Детям обеспечен свободный выбор различных видов детской деятельности. 

Отмечена динамика в процессе освоения личностно - развивающих форм 

общения с детьми и индивидуально-ориентированных технологий реализации 

образовательных программ. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Недостаточно реализуется элементарное правовое просвещение родителей, 

сотрудников, детей, направленное на расширение правовой осведомленности. 

   

   2.7 Анализ структуры управления ДОУ 
Деятельность МБДОУ выстроена в соответствии с Уставом, Основной 

образовательной  программой МДОУ.  

 Управляющая система состоит из двух блоков: 

  I блок – общественное управление: 
  Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава 

учреждения, заключает коллективные договора, утверждает Правила 

внутреннего распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и 

укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет – утверждает планы работы Учреждения, 

направления образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные 

программы, принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического 

опыта. 

  Родительский комитет – обеспечивает постоянную и систематическую 

связь детского сада с родителями (законными представителями). 

  II блок – административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

  I уровень – заведующая детским садом. 

 Заведующая самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесенные к компетентности других органов управления (учредителя). 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации  функции управления жизнедеятельностью и образовательным 

процессом в МБДОУ, утверждает стратегические документы (Образовательную 

программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 
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II уровень – старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра. 
Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения 

образовательного, коррекционно-развивающего и оздоровительного процессов,   

инновационную деятельность. 

   III уровень- воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по  

Физо, педагог-психолог, учитель-логопед, п.д.о по хореографии. 

   Организуют образовательный и коррекционно-развивающий процессы, 

создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и 

развития воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

   Объект управления третьего уровня – дети и их родители (законные 

представители). 

   В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующая детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с 

различными структурами.  

 О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы 

управления можно судить по итогам проведения внутрисадового контроля, 

нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях 

условий функционирования и развития детского сада.   

  Контроль организуется в соответствии с Положением о контроле в ДОУ и 

Положением о педагогической диагностике (мониторинге). 

   Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

   -полнота реализации образовательной программы, как качество 

образования; 

  -условия реализации образовательной программы; 

  -охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

  -охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

  - профессиональная компетентность; 

  Используются разнообразные формы осуществления контроля: 

тематический, оперативный, фронтальный.  

  Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля.  

  В деятельность ДОУ успешно внедряются инновационные технологические 

и методические методы управления. Используются технические средства 

обучения и оборудование.  

  Таким образом, в ДОУ создана мобильная, целостная система управления. 

Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа представляет 

собой единый слаженный механизм.  
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  2.8 Проблемный анализ текущего состояния развития ДОУ 
  Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должно стать 

его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса - 

дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно ориентированной, 

переход образования на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога       

 становления его как профессионала, глубоко знающего свою работу и 

легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и 

положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям 

жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет компоненты 

конечного результата как компетенции выпускника ОУ. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный 

заказ микросоциума. 

Социальный заказ: 
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 Требования к компетенциям выпускника ДОУ; 

 Требования к «условиям в образовательном учреждении»; 

 Готовность к выбору; 

 Современное системное и проектное мышление; 

 Коммуникативные компетенции; 

 Толерантность; 

 Развитие индивидуальности; 

 Мобильность и готовность обучаться в течение всей жизни; 

 Правовая культура; 

 Гражданская позиция; 

 Ответственное отношение к здоровью; 

 Эмоционально-комфортное состояние; 

 Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса; 

 Преемственность; 

 Открытость ДОУ; 

 Участие общественности в системе оценки качества образования; 

 Непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников; 

 Инновационность; 

 Система поддержки талантливых детей. 

       Проведенный анализ результатов развития ДОУ показывает, что в настоящее 

время ДОУ способно: 

 обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

соответствии с законодательством РФ; 

 обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня 

образования в рамках государственного образовательного стандарта; 

 обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать базис 

основ личности, обогатить физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие детей; 

 обеспечить условия для реализации педагогами ДОУ учебного плана на 

основе образовательной программы; 

 обеспечить сбалансированный режим дня и рациональную организацию 

всех видов детской деятельности; 

 обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье воспитанников и 

гарантировать их безопасность. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития ДОУ был проведен  анализ 

потенциала развития, который позволил выявить его сильные и слабые стороны, 

перспективные возможности и риск его развития. 

       Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 

сторон. 
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       Анализ потенциала развития МБДОУ детского сада № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления»: 

       

 

     Слабые стороны 
 низкий % педагогов владеющих новыми интерактивными методами 

взаимодействия и общения с родителями воспитанников ДОУ; 

 увеличение количества воспитанников, относящихся к сложным 

категориям, приводящее к ухудшению показателей подготовки к школе; 

 малоактивное участие педагогов в мероприятиях областного и 

федерального уровней; 

 несколько снижен процент позитивного отношения к работе в целом, 

 слабая включенность родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

 педагоги не испытывают удовлетворенности от своего уровня 

квалификации; 

 недостаточный уровень общефилософской, методологической, 

психолого-педагогической культуры у работников ДОУ; 

 не формируется потребность в саморазвитии и умение по собственной 

инициативе получать знания из различных источников. 

 недостаточная заинтересованность педагогов в результатах труда, 

мотивации к переходу ДОУ в режим развития, нововведений; 

 низкая заинтересованность родителей воспитанников, в контакте с 

воспитателями; 

 недостаточный спектр дополнительных услуг; 

 нехватка специалистов для увеличения видов услуг в ДОУ; 

 нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряженная с 

негативными тенденциями в функционировании институтов семьи; 

 проблематичность финансирования материально-технической базы ДОУ. 

      Сильные стороны 
 накоплен практический опыт образовательной деятельности в ДОУ; 

  педагогический коллектив ведёт поиск наиболее эффективных форм 

организации образовательного пространства для детей от 3 до 8 лет с разными 

стартовыми и потенциальными возможностями и способностями; 

 в ДОУ созданы хорошие условия для развития детей, охраны и 

укрепления их здоровья.  

 Широко используются современные здоровьесберегающие  технологии, 

профилактические и оздоровительные мероприятия, разные виды развивающей 

работы 

 разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и 

учреждениями станицы 

 благоприятный психологический климат в ДОУ 
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 стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные проекты 

дошкольного образования; 

 сформирован стабильный коллектив единомышленников, способный 

решать все стоящие перед коллективом задачи 

 отработана система оздоровительной и профилактической работы и 

осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического 

воспитания детей. 

  Стратегия развития 

 сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования: внедрение новых технологий, приемов взаимодействия с 

родителями; использование в работе интерактивных методов общения с 

родителями;        

 обеспечение психологического комфорта педагогам, создание атмосферы 

педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все 

условия для сохранения и укрепления здоровья 

 дальнейшая оптимизация программного и материально-технического 

обеспечения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь 

игровых 

 совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи в образовательном процессе 

      Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ детского 

сада № 132  позволил выявить ряд проблем: 

    - необходимость вести систематический медико - педагогический в 

вопросах воспитания осознанного и ответственного отношения ребенка к 

своему здоровью, формирования установки на здоровый образ жизни; 

     -несогласованность требований педагогов и родителей к обеспечению 

полноценного развития ребенка, недостаточная грамотность родителей в 

вопросах последовательного образования детей; 

      -необходимость создания условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования; 

      -противоречие между современным обобщённым заказом системе 

дошкольного образования и организацией образовательного пространства 

ДОУ, уровнем взаимодействия субъектов образовательного процесса 

      - необходимость укрепления и обновления материально-технической базы 

ДОУ; 

      - потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания 

участвовать самим в этой подготовке;     
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      - необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества, совершенствование педагогического мастерства и рост творческой 

активности педагогов к применению современных образовательных 

технологий; 

      -потребность в повышении эффективности управления детским садом, 

через включённость родителей в этот процесс, как условии повышения 

качества образования дошкольников. Поэтому, можно сделать вывод, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения. 

 

    2.9  Оценка перспектив развития Учреждения, исходя из внешнего  

           окружения 

Благоприятные возможности Риски 

Совершенствование образовательной 

программы учреждения, внедрение  

дополнительных образовательных услуг, 

включение в практику работы новых 

форм дошкольного образования, 

повышение уровня мотивации родителей 

и их компетентности в области проблем 

воспитания  

Последствия нестабильной 

экономической ситуации в стране 

могут негативно сказаться на 

кадровом педагогическом составе 

учреждения. Возможно сокращение 

узких специалистов, что  может 

сказаться на качестве 

образовательной услуги, в том числе 

и во взаимодействии с родителями. 

Может произойти снижение 

потребности в новых формах 

дошкольного образования и в 

дополнительных платных 

образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и 

платежеспособности населения. 

Укрепление здоровья воспитанников,    

соблюдение требований СанПиН при 

организации образовательного процесса 

в ДОУ, пополнение предметно-

развивающей среды и укрепление 

материально-технической базы 

учреждения, при организации лечебно-

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы, организация 

питания, соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия),   стабильная 

Родители могут недооценивать 

значимость физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками и не выдерживать 

линию преемственности 

формирования и обеспечения ЗОЖ в 

детском саду и семье. 

Рост поступления в дошкольное 

образовательное учреждение детей с 

проблемами в здоровье. 
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положительная динамика  в вопросах 

укрепления здоровья и приобщения к 

здоровому образу жизни детей. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами  

Отсутствие четкой системы 

мониторинга качества и 

эффективности проводимых 

мероприятий 

 

Использование ИКТ в образовательном 

процессе. 

Недостаточный образовательный 

уровень педагогов в области 

использования ИКТ в 

образовательном процессе,  

отсутствие достаточного количества 

компьютеров и интерактивных досок 

Большая часть педагогов имеют 

потенциал к работе в инновационном 

режиме, они руководят (или участвуют в 

работе) объединений педагогов на 

различных уровнях, обобщают свой 

опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики.  

Повышению качества образовательной 

услуги будет способствовать повышение 

квалификации работников учреждения, 

обеспечение научного сопровождения 

образовательного процесса. 

Дальнейшее «старение» и 

«выгорание» коллектива ДОУ, 

недостаток численности узких 

специалистов. 

 

 Итогом  анализа развития ДОУ является вывод, что в настоящее время ДОУ 

является востребованным и конкурентоспособным образовательным учреждением, 

востребованным общественностью, системой образования. 

Следующим аспектом Программы развития ДОУ является повышение 

квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и 

реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом, создание системы 

методического и дидактического обеспечения, удобной для использования её 

педагогами в ежедневной работе,  вовлечение родителей в активное взаимодействие 

в и разнообразные формы работы по реализации Программы, использование 

инновационных форм работы, организация комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействие всестороннему развитию 

ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 
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      III раздел Концепция желаемого будущего состояния ОО:  
 

  3. 1 Концептуальные основы развития дошкольного учреждения  

     на 208-2023г.  
 В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию.  

Главной задачей российского образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Основными ориентирами 

модернизации системы российского образования являются доступность, 

качество, эффективность. В «Концепции модернизации российского 

образования» определены новые социальные требования к системе российского 

образования: «…обеспечить равный доступ людей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, 

независимо от материального достатка семьи, места их проживания, 

национальной принадлежности и состояния здоровья….» Исходя из всего 

вышесказанного, основной целью Программы развития является обеспечение 

доступности и высокого качества образования адекватного социальным 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения 

эффективности деятельности деятельности ДОУ по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность.  А также создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов воспитательно-образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развития творческого потенциала.  

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно-ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий ребенку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 
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соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребенка.   

       Задача коллектива МДОУ № 132 - создание единой системы образовательно-

оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Мы   

разработали не только принципы целостного подхода к содержанию образования 

и оздоровления, но и личностно-ориентированную организацию 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с 

проблемами  здоровья.  

 Образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, 

задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения 

мира ребенком.  

Ценность здоровья  требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства  акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий 

для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 

и источник обновления образовательной системы.  
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Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1.Право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2.Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3.Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС, современных здоровьесберегающих технологий) и его организационных 

форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг).  

Миссия дошкольного учреждения: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

3. 2 Воспитательно-образовательная система нового ДОО 
        Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы 

нового ДОО выступает взаимодополняемость формальной и неформальной 

воспитательно-образовательных сред. Формальная воспитательно-

образовательная среда существует в виде системы запланированных 

мероприятий, ориентированных на социализацию и формирование первых 

представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок 

формирования умений и ключевых компетенций, необходимых для их 

дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная образовательная 

среда существует в виде сети разнообразных творческих объединений и системы 

психолого-педагогической поддержки индивидуализации и всестороннего 

развития ребёнка. Неформальная воспитательно-образовательная среда в 

наибольшей степени открыта к взаимодействию с внешними социальными 

институтами на основе отношений партнёрства. Взаимодействие этих сред 

осуществляется в процессе проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного 

образования. 

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного 

процесса. 
 Система диагностики и оценки результатов воспитательно-

образовательного процесса базируется на общем принципе дополнительности 

формальных и неформальных (социально ориентированных) критериев 

качества. Формальные критерии – федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к структуре и условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Социально 

ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения социального 

заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных организаций, выступающих носителями этого заказа.  
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Данный вид критериев предназначен для решения задач по обеспечению 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 
3.3 Управление и организационная культура ДОО. 

 Общим принципом управления ДОО выступает паритетное 

взаимодействие  

государственных и общественных управленческих структур в интересах 

развития личности и удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей.  

Органами управления ДОО выступают:  

 Совет ДОО;  

 Педагогический совет   

Механизмами управления развитием ДОО выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-

методической, кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективной решение поставленных задач реализации программы;  

  поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных 

участников воспитательное-образовательного процесса, инициация и запуск 

инновационных проектов и программ; " общественно-государственная 

экспертиза результатов реализации инновационных проектов и программ. 

Организационная культура ДОО строится на основе принципов 

взаимоуважения, взаимопринятия, толерантности и демократичности 

отношений между участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Организационная культура ДОО соответствует нормам жизни гражданского 

общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации активной 

жизненной позиции каждого члена сообщества ДОО.  

Базируется на демократизме в принятии общих законов совместной жизни 

и обязательной ответственности каждого за их выполнение.  

 

    3.4.Модель педагога ДОО 

  Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к 

воспитателю и педагогу, к работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает фигура воспитателя  детского сада. 

Опираясь на Приказ Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации «Профессиональный стандарт педагога»  от 18.10.2013 544 

современный педагог должен знать  приоритетные направления развития, 

нормативно-правовые документы по вопросам обучения и воспитания, 

Конвенцию о правах ребенка, трудовое законодательство, соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. 

 Педагог организует  конструктивное взаимодействие детей в разных видах 

деятельности,  а также  организует  образовательный процесс на основе 
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непосредственного общения с каждым ребенком и с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада:  

Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  
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 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

 

Критерии и качества  педагога ДОУ  

Критерии 

Личностные качества Профессионализм 

профессиональная 

деятельность 

профессиональный рост 

профессиональные 

результаты 

Организационно-

методические 

умения 

 Показатели  

Формирование нового 

педагогического 
мышления, основными 

принципами которого 

являются: 

 диалогизация (обмен 

информацией, ролевое 

взаимодействие, 

межличностное 

общение); 

 проблематизация 

(стимулирование 

потребности в 

интеллектуальном росте, 

создание условий для 

самостоятельного поиска 

решений, обучение 

постановке 

образовательных задач); 

Общекультурный блок  
Реализация принципов 

гуманизации 

воспитательно-

образовательного процесса: 

обеспечение прав каждого 

ребёнка на получение 

качественного специального 

образования. 

 

Расширение возможностей 

педагогического поиска и 

творчества. 

 

Развитие рефлексивных 

способностей и потребности 

в самопознании и 

самосовершенствовании. 

 

Изучение 

теоретических 

основ личностно-

ориентированной 

педагогики. 

 

Овладение 

современными 

методами 

педагогической 

диагностики детей с 

нарушением зрения. 

 

Коррекция 

педагогической 

дезадаптации: 

неготовности к 

школе, нарушений 
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 персонализация 
(включение субъектного 

опыта педагогов, умение 

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие); 

 индивидуализация 

(ориентация на интересы 

и способности каждого 

педагога, сравнение его 

настоящих достижений с 

предыдущими). 

   Определенное 

отношение к обществу, 

окружающим людям, 

отношение к 

педагогическому труду. 

   Эмпатия: 

эмоциональная 

отзывчивость на 

переживание ребенка, 

чуткость, 

доброжелательность, 

заботливость; верность 

своим обещаниям, 

тактичность. 

    Педагогический 

такт: оптимальное 

сочетание ласки и 

твердости, доброты и 

взыскательности, 

доверия и контроля, 

гибкости поведения и 

воспитанных 

воздействий, умение 

сохранять личностное 

достоинство, не 

ущемлять самолюбие 

детей, их родителей, 

коллег по  

работе. 

     Педагогический 
оптимизм: знание 

достоинств и 

Заинтересованность в 

успехах детей, результатах 

педагогической 

деятельности в целом 

 

Психологический блок 
Знание психологии детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

 

Отработка механизма 

педагогической рефлексии. 

 

Умение видеть и понимать 

внутренний мир ребенка. 

 

Индивидуализация развития 

ребенка в условиях 

различных видов детской 

деятельности. 

 

Педагогический блок 
Работа в инновационном 

режиме. 

 

Владение основами 

необходимых знаний и 

умений согласно 

нормативным документам. 

 

Владение умением 

планировать и оценивать 

уровень развития детей. 

 

Владение педагогической 

техникой: речи, умением 

сконцентрировать  внимание 

детей на решение 

педагогических задач, 

используя личностно-

ориентированную модель 

взаимодействия с детьми. 

 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

Переориентация 

педагогов на 

проблемы 

социализации 

детей. 

 

Развитие 

способности 

выбирать 

педагогические 

технологии, 

соответствующие 

образовательным 

задачам. 

 

Проектирование 

образовательной 

деятельности на 

основе анализа 

достигнутых 

результатов. 

 

Установление 

субъектно-

субъектных 

отношений 

взрослого и 

ребенка. 

 

Установление 

преемственных 

связей между 

воспитателями и 

другими 

специалистами 

ДОУ. 

 

Умение 

использовать в 

работе новаторские 

методики. 
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способностей каждого 

воспитанника и создание 

условий для их 

проявления, 

способствующих 

раскрытию личностного 

потенциала у детей. 

    Рефлексия: умение 

размышлять над 

причинами успехов и 

неудач, ошибок и 

затруднений в 

воспитании и обучении 

детей. 

     Креативность: 

реализация 

комплексного медико-

педагогического подхода 

к диагностической и 

образовательной работе. 

     Воплощение идеи 

гуманизации 
педагогического 

процесса. 

    Развитие 

коммуникативно-

адаптивных 

механизмов личности с 

целью интеграции в 

социум; активное 

взаимодействие медико-

педагогического 

персонала с родителями. 

Владение специальными 

коррекционными умениями. 

 

Проявление творчества и 

интереса к педагогической 

деятельности. 

 

Развитие творческих 

способностей. 

 

Создать условия 

преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования. 

 

Совершенствовать систему 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации. 

Самообразование и 

самовоспитание. 

 

 

 

 

Установление 

педагогически 

целесообразных 

взаимоотношений с 

детьми и 

родителями. 

 

Освоение характера 

общения взрослого 

ребенка: тактика 

общения – 

сотрудничество.  

 

Результирующие признаки 

 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат; 

 заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 своевременное распространение передового педагогического опыта; 

 высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде 

города. 
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  3.5 Модель выпускника ДОО 
       Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. 

Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на 

других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний;  коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний,  настроений и желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к 

объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять 

инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми 

и взрослыми, добиваться результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  
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Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

3.6 Выявленные проблемы, определение возможных путей их 

решения 

Анализируемые 

направления 

деятельности 

Выявленные проблемы Возможные пути 

решения 

Анализ 

результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

-низкая посещаемость 

детей; 

-большое количество 

пропусков по болезни; 

-наличие в ДОУ детей с 

низким уровнем 

физического развития;  

-наличие в ДОУ детей 

«группы риска» 

(ослабленный 

иммунитет) 

- увеличить   

среднюю 

посещаемость детей 

за счет снижения 

заболеваемости; 

-использовать  в 

работе с детьми 

здоровьесберегающ

ие  технологии;    

 -совершенствовать, 

корректировать  

индивидуальные 

образовательные 

программы с учётом  

динамики развития 

ребёнка и 

возможностей ДОУ; 

-расширять 

возможности  

дополнительных 

оздоровительных 

услуг.   

Анализ 

результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

-наличие в ДОУ детей, 

испытывающих 

трудности в усвоении 

образовательной 

программы; имеющих 

проблемы в развитии 

интегративных качеств, 

формировании 

социально-адаптивного 

поведения; 

-наличие в ДОУ 

родителей (законных 

представителей) с 

-совершенствовать 

работу 

педагогического 

коллектива (искать 

эффективные 

формы) по 

развитию у детей 

коммуникативных 

навыков, 

интеллектуальных 

способностей, 

умений 

самостоятельно 
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потребительским 

отношением к процессу 

образования, воспитания 

и развития их детей, с 

пассивным отношением  

к участию в 

мероприятиях, в 

управлении  ДОУ; 

-ограниченные 

возможности  

вариативных форм 

работы в ДОУ 

(финансирование, 

помещения для 

многофункционального 

функционирования, 

кадры) 

усваивать знания и 

способы 

деятельности для  

решения новых 

задач, поставленных 

как взрослым, так и 

самим собой, 

способностей, 

предлагать 

собственный 

замысел и 

самостоятельно 

воплощать его в 

продуктивной 

деятельности; 

- осуществлять 

поиск эффективных 

путей 

взаимодействия  с 

родителями, 

привлекать  их к 

воспитательно-

образовательному 

процессу через 

участие в 

совместные 

проектах, участие в 

управлении ДОУ и 

др. 

Анализ условий 

для реализации 

ФГОС ДО  

(предметно-

пространственна

я среда и 

кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

-предметно-

пространственная среда 

не отвечает требованиям 

стандарта; 

-отсутствие у 19% 

педагогов высшего 

педагогического 

образования по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

-у 11 % педагогов нет 

аттестационных 

категорий; 

-создать 

образовательную 

среду 

соответствующую 

требованиям 

стандарта; 

-создать условия 

для стимулирования 

педагогов к 

получению высшего 

образования, 

успешной 

аттестации и 

увеличения числа 

педагогов и 
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-наличие в ДОУ 

педагогов не желающих 

работать в 

инновационном режиме: 

разработке проектов, в 

творческих группах.  

 

специалистов с 

первой  и высшей 

квалификационной 

категорией,  

отсутствие 

педагогов без 

категории;  

-создать условия 

для стабильной 

работы 

педагогического 

коллектива в 

режиме 

инновационного 

развития; 

-профессионально и 

эффективно 

использовать в 

работе современные 

технологии. 

Анализ 

структуры 

управления ДОУ 

-отсутствие в структуре 

управления ДОУ 

Координационного 

Совета по 

инновационной 

деятельности; 

-существующая 

структура не 

предполагает участие в 

ней социальных 

партнёров 

-создать 

Координационный 

совет по 

инновационной 

деятельности и 

обеспечить его 

работу; 

-обеспечить 

социально-

педагогическое 

партнерство, 

предполагающее 

равные права всех 

субъектов. 

Анализ 

материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения 

ДОУ 

-ограниченные 

бюджетные и 

внебюджетные средства 

для эффективной 

деятельности ДОО в 

период перехода на 

ФГОС ДО и работы 

ДОУ в режиме 

инновационной 

деятельности. 

- привлечение 

спонсорских 

средств, введения 

дополнительных 

платных услуг, 

участие ДОУ в 

грантовых 

программах, 

конкурсах с 
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материальным 

призовым фондом.  

  

 

 

     Определение проблем и путей их решения определяют перспективу развития 

ДОУ. Программа развития  ДОО на 2018-2023г.г. призвана осуществить 

переход от актуального развития ДОУ к инновационному режиму. 

 

 IV раздел Стратегия и тактика перехода (перевода) ОО в новое состояние  

 

4.1 Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

Дошкольное образовательное учреждение в настоящее время понимается 

как объект управления, социальная организация, объединяющая субъектов 

образования на решение проблем, достижение целей, обеспечение качества 

образования и инновационные процессы.  

Выбор научного подхода к управлению ДОУ оздоровительной 

направленности предполагает осуществление разработки и реализацию 

технологии и содержания организационно-управленческого подхода в системе 

дошкольного образования детей дошкольного возраста.  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 3 

до 7 лет, их социализации и самореализации.  

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, 

быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих 

педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода 

к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в 

сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, 

поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, 

консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

С педагогическим 

образованием: 

среднее специальное - 10 

высшее                        - 5 
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современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему принадлежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ-

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: 

наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального 

роста. 

Перспектива новой модели организации предполагает:  
-эффективную реализацию образовательной программы 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;  

-обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада 

в вопросах развития детей;  

-личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью в  работе с детьми;  

-расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

-обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития 

новых форм дошкольного образования;  

-четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

-предметно-пространственную  среду ориентируемую на развитие 

ребенка;  

-высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям населения.  
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Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

Разработка организационно-управленческого подхода отвечает целям 

Программы развития ДОУ оздоровительной направленности, содействуя 

эффективному функционированию образовательного учреждения, и помогает 

решить основную проблему, стоящую перед руководителем: организация на базе 

воспитательно-образовательного процесса лечебно-восстановительной и 

коррекционной психолого-педагогической помощи.  

Дошкольное образовательное учреждение № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» - это детский сад для детей с проблемами здоровья, в котором 

дети реализуют своё право на развитие в соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями; главной ценностью в его работе является 

сохранность жизни  и здоровья детей, поэтому ключевым направлением 

деятельности детского сада является организация медицинской и 

коррекционного воспитательно-образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий, общеобразовательной подготовки и 

социального развития детей в условиях единого лечебно-педагогического 

процесса.  

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по предложенной Программе развития ДОО на 2018-2023 гг. 

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, 

мотивационных, организационно-методических, материально-технических и 

финансовых условий.  

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления», отражает тенденции изменений, направления обновления 

содержания образовательной деятельности на основе инновационных процессов 

с учётом современных требований. Программа развития - нормативный 

документ образовательной организации, осуществляющей деятельность в 

режиме развития и осуществления основных актуальных перспективных 

нововведений в дошкольной образовательной организации.  

Цель Программы развития:  

Создание условий для качественного воспитания, образования, развития и 

оздоровления воспитанников  в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  с 

учетом их физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей. 

Задачи Программы развития:  

1. Сформировать организационную структуру адаптивного управления 

ДОУ: обеспечить переход ДОУ из режима функционирования в режим развития. 

    2 Развитие системы управления ДОО на основе повышения 

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий. 

3. Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально- технического и 
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программного обеспечения; повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе). 

4. Изучить и повысить профессиональные знания руководителя ДОУ по 

педагогическому  менеджменту.  
5. Внедрить профессиональный ориентир педагога, как импульс к 

саморазвитию педагогического коллектива. 

5.Разработать дополнительные общеразвивающие программы по 

организации дополнительных услуг в ДОУ. 

     6. Разработать   условия  инновационного развития ДОУ: 

   Показатели пространства развития: 

   Условия функционирования пространства  развития ДОУ: 

   Управляющая система: 

   Пространство развития родителей: 

   Пространство развития педагогов: 

7.Развивать систему управления ДОО на основе повышения 

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий.  

        8.Обеспечивать качество образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения; повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе). 

9. Улучшать материально-техническую базу ДОО. 

  Преобразования в ДОО возможны тогда, когда коллектив готов к ним, имеет  

желание осуществить их, заинтересован в результатах этих преобразований. 

 Изменения возможны при становлении новой организационной культуры,  

базирующейся на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника, 

качестве и эффективности педагогической работы. 

 

      4.2 Ведущие направления деятельности ДОО:  
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение успешного развития и реализации личности ребенка, 

создание условий для его социально-психологической адаптации к 

дальнейшей жизни. 

4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОО. 

  6.Повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

    7.Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов  

образовательного процесса;  
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    8.Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в    

области здоровьесберегающих технологий;  

     9.Повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция 

передового педагогического опыта) при участии в методических формах  

взаимодействия ДОО на уровне муниципалитета и региона; 

    10.Расширение связей с социальными партнёрами. 

 

4.3 Механизм реализации Программы развития 

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

-Механизмом реализации программы развития ДОУ является 

составляющие ее проекты и программы. 

-Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

-Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована 

в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

-Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

-Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

-Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

- Обмен информацией о ходе реализации  программы развития будет 

осуществляться через сайт ДОУ, через проведение открытых мероприятий.  

      

       4.4. Переход на новые образовательные стандарты 

   Целевые ориентиры: 

  Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОО.  

 Соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС 

ДО. 

 Укомплектованность ДОО квалифицированными кадрами в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 Ресурсное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Разработка мониторинга образовательных потребностей педагогов и  

личных достижений воспитанников и членов педагогического коллектива.   

В результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 
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1. Переход на образовательные стандарты дошкольного образования; 

2. Обеспечение охраны укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий; 

3. Обеспечение возможности самореализации личности докшольника; 

4. Создание условий для успешной самореализации и индивидуализации 

воспитанников; 

5. Развитие педагогического потенциала. 

Обновленное содержание образования потребует не только нового подхода 

к оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления в 

ДОУ. 

Ожидаемые результаты 
Соответствие образовательному заказу общества:  

-кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям;  

-повышение компетентности педагогов по вопросам внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий;  

-качество сформированных ключевых компетенций, возрастных 

характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования;  

- улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность 

реализации программы. 

 согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно- правовыми 

документами в области образования;  

 успешная реализация дошкольной организацией ФГОС ДО;  

  рост личностных достижений субъектов образовательного процесса;  

  рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО;  

  удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОО услуг. 

 

 4.5 План действий по выполнению поставленных задач 

 Изменение в содержании образования с использованием личностно-

ориентированных технологий планируется провести поэтапно, в течении 5 

лет с момента выработки концепции развития МБДОУ. 

Задача№ 1 Сформировать организационную структуру адаптивного 

управления ДОУ: 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирования 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
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-разработка 

документации 
для успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития; 

Бюджетные 

средства 

Систематизиро

вание  

Нормативно-

правовой базы 

С 2018- 

2023 гг 

Администрация, 

педагоги 

-создание 

условий 
(кадровых, 

материально-

технических и 

т. д.) для 

успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития; 

    

-начало 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на создание 

интегрирован-

ной модели 

развивающего 

образователь-

ного 

пространства. 

    

Задача № 2. Развитие системы управления ДОО на основе повышения  

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно- 

образовательный процесс современных образовательных технологий. 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирования 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

-Участие 

педагогов ДОО 

в 

методических  

мероприятиях 
города с целью 

повышения 

компетентност

и педагогов по 

вопросам 

участия в 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов, 

пропаганда 

личных 

достижений 

С 2018-2023 

гг. 

Администрация, 

педагоги 
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инновационной 

деятельности 

Участие 

педагогов ДОО 
в открытых 

методических 

мероприятия 

учреждения с 

целью 

повышения 

компетентност

и педагогов по 

вопросам 

участия в 

инновационной 

деятельности 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов, 

пропаганда 

личных 

достижений 

С 2018-2023 

гг 

Администрация, 

педагоги 

Стимулирован

ие  

мотивационно

-ценностного 

отношения и 

готовности к 

работе 

педагогов 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

качества жизни 

педагогов, 

улучшение 

психологическ

ого климата в 

коллективе, 

положительная 

динамика роста 

квалификации 

кадров 

Ежегодно с 

2018-2023гг 

Администрация 

  Участие 

педагогов ДОО 

 в конкурсах 

(городских, 

областных, 

Российских, 

международ-

ных) 

 Повышение 

профессионали

зма педагогов 

Ежегодно с 

2018-2023гг 

Старший 

воспитатель 

Задача№ 3 Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально- технического и 

программного обеспечения; повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе). 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансировани

я 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

-Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения 

квалификации 
различного 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Собственные 

средства 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

специалистов, 

достижение 

2018 г.- 

2023г. (по 

мере вновь 

поступающих 

сотрудников) 

Администрация,  
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уровня и 

направленности 

целевых 

показателей в 

рамках 

реализации 

ФГОСДО 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 
Аттестация 

педагогических 

кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

стимулирование

, вопросы 

самообразовани

я и повышение 

педагогической 

компетентности

, пропаганда 

личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 

высшую 

категорию -2ч 

человека 

В 2019- на 

высшую 

категорию 1 

человек; 

На 1-ю 

категорию – 

2чел. 

В 2020- 3ч 

на высшую 

категорию  

человека 

В 2021-2ч. 

На первую и 

высшую 

категорию; 

В 2022 – 4 

человека на 

высшую 

категорию; 

В 2023 г.- 2 

человека – на 

первую 

категорию. 

Старший 

воспитатель 

Приобретение 

детской 

литературы, 

пособий, игр, 

игрушек 

ДРП Пополнение 

библиотеки 

ДОО, 

методического 

кабинета в 

рамках 

реализации ОП 

Ежегодно С 

2018-2023 гг 

Администрация 

 Старший 

воспитатель 

Приобретение 

детской 

мебели в 

группы 

согласно 

ДРП Обогащение 

предметно 

развивающей 

среды в рамках 

реализации 

требований 

Ежегодно С 

2018-2023гг., 

по мере 

необходимост

и 

Администрация 
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требованиям 

ФГОС 

образовательно

й программы, 

соблюдение 

требований 

СанПиН 

Разработка и 

внедрение 

дополнительн

ых 

образователь-

ных программ 

для реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

 Пополнение 

библиотеки 

ДОО, 

методического 

кабинета в 

рамках 

реализации ОП 

Ежегодно С 

2018-2023гг., 

по мере 

необходимост

и 

  Старший 

воспитатель 

Проведение 

мероприятий 

по 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 
воспитанников 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников, 

устранение 

опасности 

травмирования 

воспитанников 

С 2018-2022 

гг 

Администраци

я, педагоги 

Безопасность 

образовательн

ого 

процесса        

 

 Укрепление 

материально-

технической 

базы детского 

сада. 

 

С 2018-2022 

гг 

Администраци

я,  

Задача № 4  Изучить и повысить профессиональные знания руководителя ДОУ 

по педагогическому  менеджменту. 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирован

ия 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленност

и 

Бюджетные, 

внебюджетны

е средства 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках 

реализации 

ФГОСДО 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающ

их 

сотруднико

в) 

Администраци

я,  

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

Согласно 

графика 

аттестации 

в 2018 г. на 

Ст.воспитател

ь 
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педагогически

х кадров 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования 

и повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда 

личных 

достижений 

1 категорию 

4 человека 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

Получение 

дополнительно

го образования 

«Менежмент в 

дошкольном 

образовании» 

Собственные 

средства 

повышение 

педагогичской 

компетентности, 

2018г. Заведующая. 

 

Внедрить профессиональный ориентир педагога, как импульс к саморазвитию 

педагогического коллектива. 

 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирован

ия 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

Обучение 

сотрудников 

на курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленнос

ти 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках 

реализации 

ФГОСДО 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающи

х 

сотрудников

) 

Администраци

я,  

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогически

х кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования 

и повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда 

личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 1 

категорию 4 

человека 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

Ст.воспитател

ь 

Разработать дополнительные общеразвивающие программы по организации 

дополнительных услуг в ДОУ. 
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Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирован

ия 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

Обучение 

сотрудников 

на курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленнос

ти 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках 

реализации 

ФГОСДО 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающи

х 

сотрудников

) 

Администраци

я,  

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогически

х кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования 

и повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда 

личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 1 

категорию 4 

человека 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

Ст.воспитател

ь 

 

Разработать   условия  инновационного развития ДОУ: 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирован

ия 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Обучение 

сотрудников 

на курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленност

и 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках 

реализации 

ФГОСДО 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающи

х 

сотрудников

) 

 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогически

х кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 1 

категорию 4 

человека 
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и повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда 

личных 

достижений 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

 

Развивать систему управления ДОО на основе повышения компетентности 

педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

современных образовательных технологий.  

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирован

ия 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Обучение 

сотрудников 

на курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленност

и 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках 

реализации 

ФГОСДО 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающи

х 

сотрудников

) 

 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогически

х кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования 

и повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда 

личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 1 

категорию 4 

человека 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

 

.Обеспечивать качество образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (совершенствование материально-технического и программного обеспечения; 

повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе). 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирования 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

 

Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения 

квалификации 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

специалистов, 

достижение 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающих 

сотрудников) 
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различного 

уровня и 

направленности 

целевых 

показателей в 

рамках реализации 

ФГОСДО 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение Закона 

об Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования и 

повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 1 

категорию 4 

человека 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

 

9. Улучшать материально-техническую базу ДОО. 

Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирования 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

 

Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленности 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках реализации 

ФГОСДО 

2018 г.- 

2020г. (по 

мере вновь 

поступающих 

сотрудников) 

 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение Закона 

об Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования и 

повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2018 г. на 1 

категорию 4 

человека 

В 2019-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

 

 

 

 

7.Система оценки достижения планируемых  
результатов реализации стратегии развития ДОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой систему  
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показателей, по которым можно судить о результативности работы по реализации 

программы развития ДОО.  

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации программы 

развития; 

 - систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы развития. 

          Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО и намерен поэтапно  

реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в последние годы 

изменения в области дошкольного образования позволили нам заложить в Программу 

развития планы,  

благодаря которым определились такие возможности как реалистичность, целостность,  

обоснованность. Реализация Программы развития будет определяться объективными  

условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, а именно, в 

вопросах управления и финансирования. Программа развития составлена на основе 

анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о перспективах 

их изменений и  

направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной образовательной 

организации, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и  

детского сада. 
 

 

4.5.Критерии оценки эффективности и реализации 

 Программы развития ДОУ 
-Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

-Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

-Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

-Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

-Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 
  

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения 

ФГОС 

Знакомство с нормативно-

правовой базой 

Сентябрь-январь 2014 

г. 

Заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель 
  

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующая ДОУ 
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Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ноябрь 2014 г. Заведующая ДОУ 

Разработка плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС  в ДОУ 

Октябрь 2014 Методический совет 

ДОО; 

Заведующая 
 

Организация блока 

методических совещаний по 

изучению ФГОС 

Поэтапно Старший 

воспитатель 

Проведение  и участие в 

инструктивно-

методических совещаниях и 

обучающих семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

Поэтапно, весь 

учебный год 

Старший 

воспитатель  
 

Организация работы по 

разработке образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с примерными 

образовательными 

программами 

Июнь 2014 г. Заведующая 

Старший 

воспитатель  

 

Обсуждение и утверждение 

основной образовательной 

программы 

Сентябрь 

 2014 г. 
Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Разработка и утверждение 

рабочих программ, 

календарно-тематических 

планов педагогических 

работников на 2014-2015г.г. 

Сентябрь2014г Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Мониторинг введения 

ФГОС 

Весь период Старший 

воспитатель, 

заведующая 

Организация отчетности по 

введению ФГОС 

Весь период Старший 

воспитатель 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДОУ 

Весь период Старший 

воспитатель  

 

Создание творческих групп 

воспитателей и 

специалистов по 

Весь период Заведующий 

Старший 

воспитатель  
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методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Поэтапно Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ 

Весь период Заведующая 

Ст. воспитатель  
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5.2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

     Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, психолого–педагогической  

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС, к 

электронным федеральным и 

региональным базам 

данным. 

Весь период Старший 

воспитатель  

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Весь период Заведующая 

Старший 

воспитатель  

 

4.Создание организационно-информационного обеспечения внедрения         

ФГОС 

 

Размещение на сайте ДОУ 

информации о готовности 

ДОО к введению  ФГОС ДО. 

2014-2015 г.г. Заведующий 

Старший 

воспитатель  

беспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный 

доклад заведующего ДОУ 

раздела, отражающего ход 

федерал введения ФГОС). 

Сентябрь 

 2014 г. 

Заведующий 

 

Информирование 

общественности через СМИ 

о подготовке к введению и 

порядке перехода ДОУ на 

новый ФГОС ДО. 

Весь период Заведующий 
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Мероприятия Ответственные  

и     

   исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  

воспитанников в ДОУ с 

учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

 

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, 

развитии детей 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным  4-х 

разовым питанием. 

 

Работники 

пищеблока 

Педагоги 

Помощники 

воспитателей 

Ежедневно 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных 

на  сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Творческие 

группы 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

Родители 

Представител

и социума 

2015-2020г.г. Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Реализация  

инновационного проекта  

«К здоровой семье через 

детский сад» 

Творческие 

группы 

Педагогическ

ий коллектив  

Родители 

Представител

и социума 

2015-2020г.г. 1. Сформированность 

у дошкольников 

навыков 

здорового образа 

жизни, 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья  

Оптимизация 

двигательной активности 

детей посредством 

проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

валеологических 

мероприятий.  

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

 

2015-2020г.г. 

 годовой план 

Укрепление  

физического и 

психического 

здоровья. 
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Организация 

дополнительных услуг  

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

Старший 

воспитатель 

ПДО, 

специалисты  

2015-2020г.г. Увеличение 

количества  

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

По 

необходимост

и 

Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

в вопросах 

здоровьесбережен

ия 

Взаимодействие  с 

родителями по вопросам  

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

Физо, 

педагогически

й коллектив 

Годовой план Повышение  

компетентности 

родителей 

в вопросах 

здоровьесбережен

ия 

Обеспечение доступа 

участников образователь-

ных отношений к 

информационным 

ресурсам сайта 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за сайт 

В течение 

года 

Публичный 

доклад 

Информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  ДОО 

Оценка качества результатов деятельности 

-Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

дошкольников. 

-Оценка эффективности 

здоровьесберегающих 

программ. 

 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

в соответствии 

с 

циклограммой 

 Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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5.3 Обеспечение успешного развития и реализации  личности ребенка, 

создание условий для его социально-психологической адаптации к 

дальнейшей жизни  
 

Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной 

им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания 

условий для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного 

образования; 

 совершенствование системы патриотического воспитания детей через 

организацию и проведение тематических мероприятий, акций, форумов; 

мотивирование их на создание детских проектов патриотической тематики. 

 

Мероприятия   Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Создание банка данных  

воспитанников, детей 

«группы риска» 

Педагогический 

коллектив 

 

Ежегодно 

2 раза в год 

сентябрь, 

май) 

База данных 

воспитанников, 

посещающих ДОУ, 

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 

Создание банка данных   

одарённых детей 

Создание 

образовательной среды 

с учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей детей  

Заведующая, 

старший 

воспитатель,  

завхоз, 

педагогический 

коллектив 

2015- 

2020г.г. 

Оптимальные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса с учётом 

индивидуальных  и 

возрастных 

особенностей  

Организация  и 

проведение  с детьми  

мероприятий,  

способствующих   их 

самореализации и  

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2015-

2020г.г. 

по годовым 

планам 

 

Увеличение 

количества  

воспитанников 

участвующих в 

таких 

мероприятиях 



89 

 

презентации 

достижений. 

Организация 

конкурсов, утренников, 

досугов, праздников, 

развлечений – как 

показателя успешности 

ребенка 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

 педагогический     

 коллектив ДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение 

количества 

воспитанников 

участвующих в 

мероприятиях  

Организация 

дополнительных услуг  

для обеспечения  

развития способностей 

ребенка 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2015-

2020г.г. 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

 Внедрение  активных 

форм взаимодействия с 

семьями воспитанников 

и социумом (проекты, 

акции, конкурсы), 

способствующих 

развитию творческих 

способностей ребенка 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение 

количества семей  

участвующих в 

мероприятиях 

разного уровня  

Разработка механизма 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

(портфолио). 

Педагоги, 

родители 

 

В течение 

всего 

периода 

пребывания 

ребёнка в 

ДОУ 

Сформированная 

мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными 

возможностями 

Информирование 

общественности об 

участии воспитанников 

с разными 

возможностями в 

форумах разного 

уровня: 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном. 

Педагоги, 

родители, 

ответственный 

за сайт  

2015-

2020г.г. 

Увеличение доли 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий 

для творческой 

самореализации детей, 

мониторинг  

Мониторинговая 

группа, 

старший 

 воспитатель 

Ежегодно 

в соответствии 

с 

циклограммой 

Анализ 

результатов 

мониторинга. 
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успешности 

воспитанников.  

Определение 

перспектив 

деятельности. 

5.4. Развитие  творческого потенциала  

педагогического коллектива  и кадровое обновление 

   Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

1 Семинар по  аттестации 

педагогических кадров 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Апрель - 

май 

Понимание 

собственных 

действий  

педагогами в 

рамках  нового 

порядка аттестации 

2 Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение 

количества 

педагогов - 

участников 

конкурсов. 

 Рост престижа 

педагогической 

профессии и ДОУ в 

социуме 

3 Мониторинг повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

Старший 

воспитатель 

Постоянно Увеличение 

количества  

педагогов  

повысивших свою 

квалификацию  

4 Совершенствование форм 

методического сопровождения, 

адаптации и становления 

молодых специалистов 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

опытные 

педагоги 

 

В течение 

всего 

периода 

Организация 

стажировок, 

обязательные 

курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации 

методистов и 

опытных педагогов 

5 Проведение тренингов, 

направленных на усиление 

коммуникативных 

возможностей педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Организация 

семинаров-

практикумов: 

1.«Искусство 

самопрезентации» 

2. «Учимся 

искусству 

дискуссии» 
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3. «Общение, как 

форма выхода из 

конфликтов» 

4 «Как избежать 

профессионального 

выгорания» 

6 Участие в работе районных 

методических объединений, 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных 

на повышение квалификации 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  

педагогов 

7 Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий 

педагогами ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

8 Реализация плана курсовой 

подготовки педагогов ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

9 Мотивирование педагогов на 

повышение  квалификации 

через дистанционную форму 

обучения 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

10 Подготовка публикаций 

педагогов в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой 

информации 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение 

количества 

педагогов  

публикующий свой 

опыт работы 

11 Пополнение медиатеки 

передовым педагогическим 

опытом «Уроки 

педагогического мастерства» 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов ДОУ 

12 Проведение Дня 

здоровья для 

педагогических 

работников 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

В течение 

всего 

периода 

Положение о Дне 

здоровья 

13 Организация научно-

методического сопровождения 

развития кадрового обновления 

Заведующая, 

старший  

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

мастерства 

педагогов. 

Теоретическая 

подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразованиям в 

области 

образования 

14 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования педагогов 

Заведующий 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 
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15 Совершенствование системы 

работы с портфолио педагога 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

мастерства  

педагогов ДОУ 
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5.5. Совершенствование структуры управления ДОУ 

 

Целевые ориентиры: 

 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

1 Пополнение 

библиотечного фонда, 

мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующая  В течение 

года  

Доступность  

ресурсов  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса. 

2 Проведение текущего и 

капитального ремонта 

здания ДОУ. 

Заведующая, 

Завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОУ. 

3 Благоустройство 

территории . 

Заведующая, 

Завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОУ. 

4 Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями социумом 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования. 

5 Организация постоянного 

доступа в Интернет, 

локальную сеть ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

 

1

6 

Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

ДОУ посредством СМИ,  

сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Публичный доклад, 

статьи, информация. 

 

 

5.6 Угрозы и риски реализации Программы 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы: 
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   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 

          Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы 

со стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 
1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4.Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 

 

5.7 Финансовое обеспечение программы 

 
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования:  

 местный бюджет,  

 дополнительные привлеченные средства (спонсорские, доходы от 

дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования и 

др.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

 

        Предлагаемая программа "Развитие МБДОУ № 132 является результатом 

творческой деятельности коллектива, родителей и детей. Этому способствуют 
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изменения в образовании. Это определило такие важные особенности  

программы,  как реалистичность, прогностичность, целостность, 

обоснованность. Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не 

является идеальной, мы готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, 

судьба программы, степень её реализации в немалой степени будут 

определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время 

сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Развития ДОУ:  

      Соответствие образовательному заказу общества:  

- введение ФГОС дошкольного образования; - обновлённая структура и 

содержание образования через реализацию инновационных, в том числе  

здоровье сберегающих технологий; 

 -  внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

 - кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям;- 

оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов, воспитанников, не посещающих 

ДОУ; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы 

школы – 100%; их социализация  в условиях школы– 100%;  

- стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь детям 

раннего возраста; 

 -обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; -  

обновлённая система социального партнёрства; 

 -  широкий спектр вариативных форм дополнительного образования детей 

в ДОУ; 

 -  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 
 

 

 


