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Пояснительная записка 
В настоящее время Российское образование находится в состоянии глобальных перемен. 

Изменения претерпевает и дошкольное образование.  
Впервые дошкольное образование  становится первой ступенью системы образования, 

впервые  утвержден  ФГОС  дошкольного образования. Реализуется  новая  финансово-
экономическая модель (муниципальное задание, подушевое  финансирование  и  пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 
стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 
образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное 
решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  
           В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 
непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 
содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием 
большого числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов чутко 
реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию 
создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных 
учреждений. 
          Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 
образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и 
удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости корректировки программы развития ДОУ, 
представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, 
выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения 
поставленных целей. 

Необходимость разработки данной Программы развития обусловлена не только рядом 
причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр 
управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-
методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения.  

ФГОС ДО ставит во  главу  угла  индивидуальный  подход  к  ребенку, где  происходит 
 сохранение  самоценности  дошкольного  детства и где  сохраняется  сама природа 
 дошкольника. Ведущими  видами  детской  деятельности  становятся:  игровая, 
коммуникативная, двигательная, познавательно- исследовательская, продуктивная. 
Приоритетной - становится  совместная  детско- взрослая  проектная  деятельность.  

В целом Программа развития  несет  инновационный  характер и направлена  на 
развитие, а  не только функционирование   образовательного  учреждения. 

Именно поэтому коллектив  Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 31 городского округа-
город Камышин (далее по тексту-ДОУ)   принял решение о разработке  программы развития 
 ДОУ  на 2017-2021 год.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 
состояния детского сада, территориального  окружения, специфики контингента детей, 
потребности родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 
образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 
направленных на решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 
принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

 
Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей развития, перехода 
на более качественный уровень образовательной деятельности.  

 
Сроки реализации программы: 2017 - 2020 годы 
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  Паспорт программы развития МБДОУ Дс № 31 на 2017-2020 г. 
Наименование программы Программа развития МБДОУ Дс №31 на 2017-2020г. 
Основания для 
разработки 
программы, 
нормативные 
документы 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ 
5. Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

вступивший в силу 1 сентября 2013 года . 
6. Устав МБДОУ 

      7. Приказ  Министерства  труда и социальной политики РФ  от 
18.10.2013 года № 544н «Об утверждении Профессионального 
 стандарта»; 
      8. Основная  образовательная  программа МБДОУ  Дс № 31. 

Разработчик 
программы 

Рабочая группа из числа педагогов МБДОУ Дс № 31 

Сроки выполнения и 
этапы реализации 
программы 

Программа реализуется в период  с 2017г. по 2020 г. 
2017 - Подготовительный: организационно-подготовительный 
этап (создание условий для реализации программы). 
2018-2019 г.г. – Практический:  коррекционно-развивающий этап 
(работа по преобразованию существующей системы). 
2020 г. - Итоговый:-аналитически-информационный этап 
(мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая 
оценка качественных и количественных изменений, произошедших 
в учреждении) 

   Назначение 
программы 

 Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного  
учреждения на основе анализа  работы МБДОУ  № 31 за 
предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и 
организации воспитания, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой государственной 
образовательной политики, создание условий для 
сохранения, приумножения культурных и духовных 
ценностей народов России;  становление открытой, гибкой 
и доступной системы образования. 

 Недостаточная готовность  родителей в управление 
качеством образования  детей через общественно - 
государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 
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повышение его качества и результативности педагогов к 
применению современных образовательных технологий. 

 
 
 
           Цель 
 
 
 
       

 Создание в детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 
внедрение современных педагогических технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных. 

 
 
 
 
 
 
 
        Задачи 

 Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 
 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 
образовательной среды ДОУ, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

  Осуществлять коррекционную работу  по направлению: 
«Формирование правильного произношения у детей с 
фонетико-фонетическим недоразвитием речи». 

 Развитие нравственно-этических норм и правил культуры 
поведения. 

 Повышение эффективности использования средств 
информатизации в образовательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и 
программного обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом. 

Ожидаемые 
результаты 

 Улучшение  состояния физического, психического и 
социального здоровья детей. 

 Сформированность ключевых компонентов, необходимых для 
успешного обучения ребёнка в школе 

 Повышение уровня правовой культуры всех участников 
образовательного пространства. 

 Формирование полноценных произносительных навыков; 
 Обогащение словаря преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально-
оценочному значению слов; 

 Развитие связной речи в процессе работы над 
распространением предложения, пересказом, с постановкой 
определённой коррекционной задачи по автоматизации в 
речи уточнённых в произношении фонем. 

 Расширение области участия родителей в деятельности 
МБДОУ  Дс № 31 (участии их в образовательном процессе, 
в проведении совместных мероприятий); укрепление 
взаимодействия  детского сада  и семьи. 

 Повышение  технологической культуры педагогов. 
 Повышение  компетентности педагогов в области применения 

ИКТ. 
 Внедрение  информационных технологий в образовательный 

процесс. 
 Создание  базы методических разработок с  использованием 
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ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в 
условиях ДОУ. 

Основные целевые 
индикаторы 
Программы: 

 

 Реализация ФГОС ДО в ДОУ. 
 Создание гибкой управленческой системы. 
 Число (80-90%) воспитанников, имеющих   стойкую 

положительную динамику  в состоянии здоровья. 
 Число (25%) воспитанников   5-7 лет, участвующих  в различных 

 мероприятиях и конкурсах на муниципальном, региональном  и 
 федеральном  уровнях. 

 Число (90-100%) выпускников  ДОУ успешно  усваивающих 
программу начального  образования. 

 Создание базы методических разработок  с использованием 
 ИКТ  для развития творческого  потенциала ребенка в условиях 
ДОУ. 

 Активное внедрение интерактивных  технологий  в 
образовательный процесс. 

 Рост профессиональной культуры  педагогов, повышение 
  компетентности  педагогов  в области  применения  ИКТ- 
технологий. 

 Число педагогов  (до 100%), имеющих  первую или высшую 
квалификационную  категорию. 

 Активное  участие  педагогического коллектива  в 
распространении   опыта  на  муниципальном, областном, 
федеральных  уровнях. 

 Доступность  детьми   разнообразной  системы 
 дополнительного  образования. 

 Удовлетворенность  семей  воспитанников   услугами ДОУ. 
 Число  социальных  партнеров, их необходимость и 

достаточность, качественные  показатели  совместных проектов. 
 Качественные  и количественные   изменения  в материально-

технической  базе ДОУ                             (проведен 
 декоративный ремонт, сменены  все оконные  блоки,   в каждой 
группе  есть интерактивный комплекс, приобретена  новая 
 детская  мебель и т.п. ) 

 Построение  развивающей предметно - пространственной среды 
 в соответствии   с ФГОС ДО  
 Привлечение внебюджетных средств. 

 Финансовая  стабильность, рост заработной платы и 
стимулирующих  выплат  педагогам. 
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I  раздел 
Информационно – аналитическая часть 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждени: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
общеразвивающего  вида № 31 городского округа-город Камышин был открыт в 01.06.1965 году. 

Учредитель: Комитет  по  образованию Администрации городского округа - город 
Камышин, улица Октябрьская, 60, телефон: 4-16-47. 

Лицензия серия 34 ЛО1  № 0000223,  № 508 от 18 сентября  2015 года,  
срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственном аккредитовании серия ГА 015128,                                              
регистрационный  № 180  от  01.04.2010 года. 

Юридический и фактический адрес: 403874, Россия, Волгоградская область,  
 город Камышин, проезд Егорова 4. (МБДОУ Дс № 31) 
 
Адрес сайта: ds31-kam.ru 
Электронная почта: mdou31@rambler.ru 
 Краткая история становления МБДОУ: 
Детский сад № 31 создан трестом «Камышинпромжилстрой» города Камышина в 1965 году.  
01.02.1995 года  детский сад зарегистрирован под № 31 Администрации города  Камышина и 
перешёл в муниципальную собственность городского отдела народного образования (ныне 
именуемого Комитетом по образованию Администрации городского округа- город  Камышин).  
Вид: Детский сад общеразвивающего вида № 31 

Категория: 2 присвоена на основании Закона РФ «Об образовании», от 08.08.2004 года                 
№ 12-ФЗ,  приказа Комитета по образованию города  Камышина от 01.03.2005 года 
Проектная мощность МБДОУ: 190 детей. 

Групповая комплектация: 11-ти групповая:  
10 групп – общеразвивающей направленности,  
1 группа - логопедическая компенсирующей направленности. 
 

2 группы - преддошкольного возраста (с 2-3 лет); 
9 групп - дошкольного возраста (с 3-7 лет); 

Возрастной ориентир: с 2-х до 7-ми лет. 
Режим работы детского сада: 12-ти часовой при 5-ти дневной рабочей недели.                                                                                                                             
                                              Состав и характеристика групп: 

№ группы Возраст детей Количество 
детей  

Специализация группы 

1 младшая группа   №1 2-3 года        22 человека общеразвивающая 
1 младшая группа № 2 2-3 года        25 человек общеразвивающая 
Старшая группа № 3 5-6 лет        30 человек общеразвивающая 
Старшая группа № 4 5-6 лет        20 человек компенсирующая 
Старшая группа № 5 5-6 лет        30 человек общеразвивающая 
Средняя группа № 7 4-5 лет        29 человек общеразвивающая 
Средняя группа № 8 4-5 лет        28 человек общеразвивающая 

2 младшая группа  № 9  3-4 года        25 человек общеразвивающая 
Подготовительная группа № 10 6-7 лет        30 человек общеразвивающая 

2 младшая группа  № 11  3-4 года        30 человек общеразвивающая 
Подготовительная группа  № 12 6-7 лет        28 человек общеразвивающая 
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                                             2. Структура управления.  
  Управление МБДОУ Дс № 31 осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, 
Уставом Учреждения.  
Управление государственным муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления МБДОУ Дс № 31.  
            В детском саду действуют следующие службы:  
• Медицинская (старшая медицинская сестра (Ковалева Олеся Николаевна);  
• Методическая (старший воспитатель (Коробейникова Наталья Александровна);  
• Административно-хозяйственная (Маклецова Олшьга Юрьевна);  
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Непосредственное управление детским садом осуществляет - заведующий.  
            Заведующий детским садом назначается Учредителем – Председателем Комитета по 
образованию Администрации городского округа-город Камышин.  
           Заведующий детским садом действует без доверенности, в том числе:  
- представляет детский сад во всех учреждениях и организациях;  
- распоряжается имуществом детского сада в пределах прав, предоставленных ему договором, 
заключаемым между детским садом и учредителем;  
- выдает доверенности;  
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников детского сада, 
налагает взыскания и увольняет с работы;  

             Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является Педагогический 
совет, действующий в соответствии с локальным актом - Положением о Педагогическом совете 
детского сада. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники детского 
сада. Возглавляет Педагогический совет детского сада - заведующий детского сада.  

     Функция планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе 
анализа работы ДОУ  за истекший период,  составляется годовой план работы на учебный год, 
который  охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ и предусматривает ее 
непрерывность и последовательность.                                                                                         
      Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют долгосрочное планирование 
по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по определению основных видов 
деятельности, мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, сроков 
исполнения для получения планируемого результата в целом. 
Механизмами управления развитием ДОУ 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 
воспитательно-образовательного процесса, инициация и запуск инновационных проектов и 
программ.  

    ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 
административного и оперативного управления коллективом.  Практикуется: материальная 
(примия по результатам работы) и моральная поддержка инициативы работников, регулярное 
проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение 
правил и инструкций.  
       В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, что в 
детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 
административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 
образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, 
ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ.   
      Таким образом, в ДОУ  создана традиционная система управления коллективом с 
преобладанием  административных методов, которые способствуют стабильному 
функционированию учреждения и развивают творческую активность сотрудников ДОУ. 
Проблемное поле:  

 Неготовность коллектива к активному участию в  управленческой деятельности, 
инертность перед новыми активными формами работы. 

 Низкая  активность  Совета родителей. 
 Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного обеспечения 

(наличие пакета методико-дидактических и диагностических материалов, 
подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-
развивающей среды) 
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Перспективы развития:  
 Для  реализации  Программы необходимо создать эффективную систему управления 

основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых 
образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным 
учреждением, реализующим стратегические и тактические цели. 

 Дальнейшее перестроение системы управления– предполагает более активное 
включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, 
родителей воспитанников.  
 

3. Состояние материально-технической базы; 
Созданные условия соответствуют статусу учреждения для достижения результатов                     

без ущерба  для психического и физического здоровья детей. 
В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей: 

1. Во всех группах имеются аудиовизуальные средства ТСО, а так же  в  музыкальном  и 
спортивном залах,  кабинете заведующей -  телевизоры с видеомагнитофонами, DVD плееры и 
музыкальные центры. 
2. Альбомы, открытки, художественная литература. 
3. Дидактические игры по всем разделам, игровые наборы, игрушки. 
4. Игрушки и оборудование для сенсорного развития и предметы  обстановки групповых 

помещений отражают разнообразие цвета, формы материалов. 
5. Наглядный и иллюстративный материал для каждой возрастной группы. 

6. Условия для совместной и индивидуальной активности это:  
- Центр сюжетно - ролевой игры. 
- Центр грамотности и детской книги, куда включается книжный уголок и все игры и 
оборудование для развития речи и подготовка ребенка к освоению чтения и письма. 
- Цент науки и озеленения, куда входит   уголок природы и место для детского 
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалом. 
- Центр по пожарной безопасности, ЧС и ГО (уголки безопасности), 
- Центр строительно- конструктивных игр, 
- Центр математики (игротека)   
- Центр  искусства и театрализованной деятельности, где размещены   материалы по 
ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 
изобразительной деятельности. 
- «Мини-музеи», где размещены  экспонаты, экспозиции, разные поделки,  коллекции, 
методический материал, предметы познавательного характера, 
- В группах имеются спортивные комплекты, и нестандартное оборудование.               
7. Для развития театрализованной деятельности в детском саду имеется костюмерная, 
разнообразные виды театров на группах (Би-Ба-Бо, живая рука, марионетки, теневой и многое 
другое), элементы костюмов, маски для сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр-
драматизаций. 
8. Музыкальный зал, в котором имеются  музыкальные инструменты: пианино, баян, шумовые, 
наглядные пособия и дидактический материал, в группах оформлены  музыкальные уголки.  
9. Созданы условия для развития представлений о человеке  в истории и культуре,  макеты, 
репродукции, игры, игрушки, знакомящие с историей, трудом, бытом разных народов. 
10. Условия для физического развития детей: спортивный зал оснащен «шведской» стенкой, 
спортивным инвентарем, батутами, массажными ковриками-раздражителями, различными 
дорожками, разнообразным нестандартным  оборудованием. 

11. В группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда имеются:  зеркала,  
картотека игр (игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики), предметные  и сюжетные  
картинки по лексическим темам, карточки-схемы  для обучения рассказыванию, описанию 
предметов, шнуровки, вкладыши, мозаики, пазлы, мелкое  «лего», мелкие предметы (семена, 
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пуговички, пробочки, счетные палочки и т.д.), игры  на развитие дыхания, трафареты,  
книжки-раскраски, настольно-печатные  и дидактические  игры по развитию речи, памяти, 
внимания, мышления; набор  материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 
12.  На участке созданы условия для физического развития: спортивная площадка, дорожка, 
полоса препятствий,  волейбольная сетка, спортивно- игровое оборудование, яма для прыжков и 
многое другое.       
               Были усовершенствованы помещения детского сада: реконструированы педагогический 
кабинет,  логопункт, кабинет заведующего, « Картинная галерея», «Изостудия». 
1. Оборудовали изостудию пособиями гравюрами, скульптурой малой формы. 
2. Оформили галерею детского творчества. 
3. Обновлен информационный блок для родителей. 
4. В рекреации оформлена визитная карточка ДОУ «Детский сад — центр культуры»,                 
стенды -  «Галерея успеха», «Мир моего детства», « Самые активные родители»,        
«Дошкольная репортация», «Правовая академия», «С чего начинается Родина?»,                          
«Будь здоров», «Система воспитательно-образовательной, оздоровительной и коррекционной 
работы», «Культура поведения»,  «Противопожарный уголок и ЧС», стенд по ГО, 
«Профсоюзный уголок», «Здоровье сберегающая среда ДОУ», «Спорт — это круто», 
родительская газета «Скажем, нет, недосказанным словам». 
 
Техническое оснащение: 

  МБДОУ Дс № 31  располагает следующими помещениями: 
     - групповые помещения (игровая, спальня, приемная,  умывальная комната,  туалет) – 11;  
     - музыкальный зал — 1; 

- спортивный зал — 1; 
- кабинет логопеда – 1; 
- медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная, детский туалет) — 1; 
- методический кабинет - 1; 
- кабинет заведующего — 1; 
- кабинет начальника хозяйственного отдела— 1; 
- кабинет инструктора по физической культуре — 1; 
- кабинет музыкальных руководителей-1; 
- кабинет кастелянши (костюмерная) — 1; 
- картинная галерея, изостудия — 1; 
- прогулочные веранды — 11; 
- склад — 1;                                                                                                       
- прачечная (гладильная) — 1; 
- пищеблок (холодильная комната, горячий и холодный цеха, раздаточная) — 1; 
- спортивная площадка — 1;                                                                              
- игровые площадки — 11.   

Проведен капитальный ремонт: музыкального зала в мае 2015 года, пищеблока в 2012 
году в соответствии СанПиН и  РосПожНадора, санузлов в группах, отопительной системы 
всего детского сада. Косметический ремонт - рекреаций –  облицовка стен 
сертифицированным материалом соответствующим требованиям РосПожНадора,  полы 
выложены половой плиткой. Установлены новые дверные блоки в количестве 15 штук- 
межкомнатные и 5 штук - входные.  

 
В  процедурном кабинете  для проведения  профилактических мероприятий, где есть: весы, 
ростометр, ингалятор,  бактерицидная лампа,  холодильники для хранения вакцины. 

Проведен капитальный ремонт групп № 9, №10 в соответствии СанПиН и  
РосПожНадора, (штукатурка и покраска стен и полков, замена линолеума, облицовка стен 
туалетов плиткой, замена сантехники. В рекреации корпуса № 2   полы выложены новой 
напольной плиткой.  

Сделаны вторые рассредоточенные запасные выхода в группах № 7,10. 
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Приобретена  детская мебель: детские столы, стулья, шкафы, мини-стеночки, пеналы для 
сюжетно-ролевых игр. 

Приобретено:  столы и стулья  детские,  в  группах № 4,1,8.  Установлены новые 
кухонные гарнитуры в группах № 9,10,11,5. 

Кабинеты оснащены: компьютерами — 5 штук и  ноутбуком — 1 штука, цветной 
принтер-1шт, сканер - ксерокс — 1 штука. 

 
МБДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации. 
            Приведено в соответствии с аттестацией рабочих мест освещение в групповых 
помещениях и кабинетах  (замена ламп накаливания на энергосберегающие). 

В основном всё это создано и приобретено за счёт бюджетных и внебюджетных средств 
( аренда, дополнительные платные образовательные услуги). Администрация МБДОУ 

проводит большую работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных 
средств, изыскивает внебюджетные средства для проведения ежегодного косметического 
ремонта помещений, благоустройства территории.  

Приведено в соответствии с аттестацией рабочих ест освещение в групповых 
помещениях и кабинетах  (замена ламп накаливания на энергосберегающие). 
       
Вывод:  
    Все помещения детского сада функционируют по назначению. В  ДОУ созданы материально- 
технические условия для качественного осуществления воспитательно - образовательной и 
оздоровительной деятельности, соответствующие санитарно- эпидемиологическим правилам 
для дошкольных образовательных учреждений, а также соответствуют современным 
требованиям. 
    Достаточно разнообразна  и  развивающая предметно-пространственная    среда (РППС) 
групп -   среда  насыщенная  разнообразными   пособиями  и играми, имеются в наличии 
игровые и дидактические пособия, используемые для обеспечения благоприятного 
эмоционального состояния детей, для  и индивидуальной работы по физическому развитию и 
оздоровлению детей оборудованы центры  для организации разнообразной детской 
деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 
     Анализ материально-технических ресурсов  ДОУ свидетельствует, что создание РППС и 
пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на 
организационном этапе. РППС помещений ДОУ пополняется в соответствии с требованиями 
программ, реализуемых в ДОУ.  
      РППС в ДОУ-это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 
деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В 
 ДОУ  к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные 
сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, музыкально-
театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др.  
Проблемное поле: 
Наряду с этим существует ряд проблем:  
*перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 
2.4.1. и положениям ООП, реализуемой в ДОУ; 
*отсутствие использования современных ТСО (интерактивной доски) в воспитательно-
образовательном процессе; 
*использование в работе привычных, апробированных дидактических пособий; 
*недостаточность оснащения группы современной мебелью (кровати,  секции для  хранения 
 одежды  детей ) в соответствии с требованиями и нормами СанПиН; 
 
      Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для обеспечения 
образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и 
материально-технического оснащения.  
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Перспективы развития. 
 Построить  развивающую   предметно- пространственную  среду  в соответствии  с  ФГОС 

ДО; 
 Создать  единую интерактивную  сеть  по  всему  ДОУ; 
 Привлечь  к  созданию среды  родительскую  общественность. 
 Создать и оснастить современным ТСО для использования специалистами и воспитателями 

в работе с детьми. 
 Эффективное использование данного оборудования,  игр и пособий для целенаправленной 

разнообразной и систематизированной работы по обеспечению санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, по психолого-педагогическому 
сопровождению и развитию детей. 

 Пополнение учебно-методических комплектов в соответствии с реализуемыми программами 
и ФГОС. 

 Выполнить  ремонт  всего  здания  с  частичной  заменой  окон, потолков, сантехники. 
 Оснащение групп новой, современной мебелью в соответствии с требованиями и нормами 

СанПиН. 
 Оборудовать вторые рассредоточенные запасные выхода в группах № 5,9. 
 

4. Взаимодействие с  социумом 
Социальная   работа является    неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. Она 
предполагает организацию работы с разными категориями семей    воспитанников и населением 
города, участие в   разработке и    реализации     социальных и      культурных проектов, а так же 
налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 
здравоохранения.  

Анализ состояния этой работы выявил: у  ДОУ налажены связи с учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры  (на договорной основе), есть возможность 
использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества 
образовательной услуги; расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 
повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников 
ДОУ и родителей воспитанников).  
 

Характеристика окружающего социума (промышленный район, центр  города, 
ближайшие культурно-массовые объекты и др.) 

 
Взаимодействие детского сада с социумом состоит из сотрудничества 

с научно-культурными учреждениями 
 

 

 

 

 

 

 
Детская библиотека — экскурсии, беседы о писателях, тематические  праздники, КВН, 
викторины. 

Детская библиотека 

Детский юношеский 
центр Городской историко-

краеведческий музей 

Детский 
оздоровительно-
образовательный  

центр 

МБОУ СОШ № 16 

ДДК «Дружба» 

Детская 
поликлиника № 2 

Детская школа искусств 

МБДОУ Дс № 31 
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Детский юношеский центр — посещение кружков: мягкая игрушка, кружок вышивки. 
Детская поликлиника -  сотрудничество с узкими специалистами; 
ДДК «Дружба» - просмотр фильмов, участие в фестивалях песни и танца,  культурно- массовые 
мероприятия: выпуск в школу - посещение кафе «Золушка», участие в концертных программах :  
«К дню защиты детей»; «День матери». 
Детская школа искусств — взаимопосещения концертов, Неделя музыки, День театра. 
Детский оздоровительно-образовательный центр — комплекс оздоровительных мероприятий 
для воспитанников, лекции, беседы и экскурсии для родителей и сотрудников ДОУ;                                      
Городской историко-краеведческий музей — экскурсии,  знакомство с творчеством  земляков: 
поэтов, художников, посещение фото выставки к Дню города,  знакомство с природой родного 
края.                                                                                                          
МБОУ СОШ № 16:  экскурсии,  комплексные занятия,  спортивные соревнования, совместные 
праздники. Работа с родителями будущих первоклассников: дни открытых дверей, встречи, 
беседы, родительские собрания,  индивидуальные консультации. Взаимные посещения  
педагогами открытых уроков  в школе и непосредственно-образовательной деятельности в 
детском саду.  
Проблемное поле: 
* Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и всесторонним  развитием 
детей.  
* Бессистемность работы по и низкая эффективность пропаганда активной жизненной позиции.  
 
 Перспективы развития: 
 Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать 

в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения 
дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ).  

 Необходимо использовать объекты социума для формирования представлений о 
многообразии окружающего мира и человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует 
осуществить отбор объектов социальной сферы микрорайона и определить примерное 
содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДОУ 

              
 
                                               
 
 
 

5. Работа  ДОУ с семьями  воспитанников 
               Маркетинговое обследование семей в микрорайоне проведено в 2017 году с целью 
выяснения потребностей родителей в дошкольном образовательном учреждении. В 
микрорайоне семьи представлены следующим образом: 
молодые семьи - 45; 
семьи, ожидающие ребенка - 20; 
семьи с детьми от 1 -3 лет - 40; 
семьи с детьми от 3-7 лет — 120. 

С целью  создания  единого образовательного  пространства  развития ребенка в семье 
    и в ДОУ, сложилась система работы  с родителями, которая включает в себя: 

 адаптационный  период: знакомство с ДОУ ( договор, экскурсия, знакомство с 
лицензией,  Уставом ДОУ , ООП и другими локальными  актами); 

 выявление  потребностей, интересов  и возможностей  семьи, разработка  системы 
мероприятий и подбор  дифференцированных  форм работы; 

 организовывались совместные с родителями праздники и развлечения. 
 повысился уровень участия родителей в проводимых культурно - досуговых 

мероприятиях: 2014 -2015г. – 53 %, 2015 – 2016г. -65%,  2016 – 2017г. -78%. При 
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проведении мероприятий использовались ИКТ:  мультимедийные презентации, 
видиофильмы.  

 осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам сохранения 
укрепления здоровья детей.  ( Олимпиада- 2014 в ДОУ, совместный  проект  по ЗОЖ 
технологиям и др.)  

Контингент родителей. 
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей.                                                                                                                                 
          
   Метод изучения  семьи в детском саду 
    Социологическое обследование показало, что из 279 семей по составу: 

 Характеристика семьи Количественный 
состав:   

Процентное соотношение 

полных семей 181 68,2 % 

неполных семей  56 20 % 

многодетных 28 10,1 % 

неблагополучных 3 1 % 

опекаемые 2   0,7 % 

          Родители  наших воспитанников – это, в основном  люди среднего возраста (от 30 до 40 
лет), имеющие опыт  воспитания детей  и молодые люди (от 20 до 30 лет) . Учитывая , эти 
факты, перед  дошкольным учреждением   стоит задача  в обеспечении эффективной   системы 
 по  воспитанию  детей, созданию условий  для  передачи  опыта по воспитанию детей 
 родителями, имеющими  опыт  более молодым  родителям . 

            Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные 
паспорта групп и учреждения в целом. На основании полученных данных разрабатывается план 
повышения педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, 
предполагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых 
мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке . 
                86% родителей имеют высшее и среднее специальное образование. В связи с этим 
родители имеют высокую мотивацию в получении качественной подготовки детей к школе и 
успешной их адаптации к новым социальным условиям. Часть родителей активно включаются в 
процесс управления дошкольным учреждением через советы  родителей. 
В целом для основного контингента родителей характерны: выше среднего уровень жизни и 
доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 
образование. Большое внимание мы уделяем изучению образовательных потребностей 
родителей.    

                                                       
Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса: 
- Служащих  -  182   человека –  71 %                                          
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- Рабочих – 153 человека – 60 %                                                   
- Предпринимателей –  20 человек – 8 %                   
- Прочих  - 6 человек  - 2,3  %                   
- Домохозяек – 52 человека  - 20 %    
- Безработные –  12  человек –  5 %    
 - Студенты — 2 — 0,7 %         
 
                                                                                                                                                                                                                 
        Количество семей, имеющих: 
 
Количество детей в семье Количество семей            В % отношении 

    1 ребенка 120  47  
2 детей 108 42 
3 детей 18 8 
4 детей  7 3 

        

По результатам анкетирования родители оценили  работу детского сада единогласно, 100 % - на 
отлично.              

Проблема. 
 Рост числа семей группы риска 
 Привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим нужно 

построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих 
детей и стремились всячески помочь детскому саду в создании единого образовательного 
пространства через организацию сотрудничества семьи и детского сада. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности нашего ДОУ является работа по 
объединению усилий родителей и ДОУ в решении вопросов взаимодействия и развития ребенка, 
создание единого образовательного пространства: детский сад - семья.  
 
 
Перспективы. 
При этом  необходимо  решать  следующие задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей;  
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы;  
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания по оздоровлению 

ребенка в семье и формированию  у него здорового образа  жизни. 
                                        

 

 6. Кадровая характеристика      
                   Заведующий   детского сада Я.А. Перевезенцева, образование -  высшее, первая   
категория, стаж  педагогической работы — 15 лет, стаж  в должности заведующего  —3 года; 
- Старший воспитатель Н.А. Коробейникова, образование высшее,   первая категория, стаж 
педагогической работы – 23 года; 
                           
   Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров. 
 МБДОУ Дс № 31 имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим 
стабильного развития. Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 24 педагога, из 
них  воспитателей - 19,  музыкальных руководителя - 2,   инструктор по физической культуре – 
1, старший воспитатель – 1, учитель-логопед - 1. 
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Всего педагогов: 24 
Образование Кол-во % 

Высшее 7 26 
средне-специальное 17 74 
Получают высшее образование 8 35 

Категория 16 69,5 
Высшая  0  
Первая 16 69,5 
без категории 7 30,5 
Соответствие занимаемой 
должности 

1 4,3 

Курсы ФГОС 24 100 
Курсы по инклюзивному 

образованию 
19 82,5 

                                                                                                                              
              Коллектив детского сада стабильный, работоспособный,  творческий. В дошкольном 
образовательном учреждении работают опытные педагоги, профессионалы, мастера своего 
дела: 14 педагогов (61%) имеют стаж работы до 10 лет, 6 педагогов (26%) имеют стаж работы до 
20 лет, 3 педагогов (13%) имеют стаж работы более 20 лет.  

 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса  явилась     

качественная подготовка детей к обучению в школе. 
 Выпускники детского сада  поступают в массовые школы.   По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей начальной школы   МБОУ СОШ № 16, 
выпускники нашего  детского сада хорошо усваивают программу. 

 
 
Участие педагогов: 
На базе нашего детского сада проводилось заседание городского клуба «Молодо-зелено»  

с молодыми специалистами по теме: «Комплексно-тематическое планирование». 
В ноябре 2014 года, инструктор по физической культуре Сикстель Е. А. участвовала в ХI 

Всероссийском  Конкурсе  «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 
физкультурно-спортивной работы» (1 группа) в третьем туре заняла 2 место. В апреле 2015 
года участвовала в четвертом туре Всероссийского Конкурса, где заняла 6 место. В августе 
2015 года Всероссийский конкурс «Воспитатели России» - лауреат. 

В марте 2015 года старший воспитатель Н.А. Коробейникова, воспитатели И.А. Власова 
и М.В. Леднева и музыкальный руководитель Е.В. Андрианова  принимали активное участие на 
фестивале методических служб, транслировали опыт работы по теме: «Организация 
эмоционально-позитивного общения дошкольников  в повседневной совместной творческой 
деятельности в условиях ФГОС».  

Воспитатель Л.С. Хлыстова участвовала во I I  Межд уна род н ом  Фе стива ле 
педа гогич е ск их  идей «СТАНД АР Т Ы НОВОГО ПОКОЛЕ НИЯ:   
МЕ ТОД ИКА И ПРАКТ ИКА ОБУЧЕ НИЯ».  По результатам Фестиваля издан сборник, в которые 
вошли  конспекты нашего воспитателя  по теме «Путешествие знатоков». 

В октябре 2015 года воспитатели Н.Г. Морозова и М.В. Леднева со своими 
воспитанниками приняли участие в областном конкурсе детских работ "Энергосберегайка". 
Наши воспитанники были  отмечены  Похвальной грамотой за активное участие в этом 
конкурсе. 

В октябре 2015 года, воспитатель  Инна Владимировна  Шувчинская участвовала  в 
региональном  конкурсе «Педагогические инновации» в рамках деятельности 
Образовательного кластера Волгоградского региона  по теме: «Игра – головоломка  Танграм 
 на основе программы Microsoft PowerPoint с поддержкой макроса DragАndDrop».     
 11.03.2016 года на базе нашего детского сада, провели городской семинар в форме 
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творческого отчёта «Организация непосредственно-образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО», где педагоги представили  практическую работу по всем 
направлениям развития. А также председатель родительского комитета группы № 5 Е.П. 
Адаменко делилась своим опытом информирования родителей о деятельности детского сада. 
  В марте 2016 года,  на фестивале методических служб старший воспитатель Н.А. 
Коробейникова, воспитатели О.Н. Морозова, А.Ю. Чернецова, А.С. Улазова в рамках 
деятельности Образовательного кластера Волгоградского региона подготовили и представили 
на выставке методическую продукцию с поясняющим описанием по теме: «Применение 
модулей для создания игрового развивающего пространства для детей дошкольного возраста» 

В марте 2017 года приняли участие на фестивале методических служб, где  старший 
воспитатель Н.А. Коробейникова, воспитатели М.В. Леднева и И.А. Власова обобщили опыт 
работы по теме: Региональный  компонент в системе работы педагогов  МБДОУ  Дс  № 31 
«Город, в котором я живу». И на выставке с группой педагогов представили  макеты,  которые 
используют  в образовательном процессе по изучению памятных мест города Камышина. 

В июле 2017 года,  инструктор по физической культуре Сикстель Е. А. участвовала в 1 
туре  Всероссийского  конкурса «Воспитатели России» и заняла 3 место. 

В августе 2017 года,  творческий коллектив педагогов детского сада принимал участие  в 
проведении традиционного областного совещания педагогических работников Волгоградской 
области «Стратегия развития системы образования Волгоградской области: новые ориентиры – 
новое качество», где на выставке представили макеты  по воспитанию патриотических чувств и  
любви к Малой родине.  
 

Наши педагоги в течении года активно  делятся своими наработками на городских 
методических объединениях. 
 
Вывод: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического персонала в 
детском саду составляют специалисты с небольшим стажем работы (60%), для которых 
характерны такие черты, как активное внедрение инноваций.  
           Образовательный уровень кадров детского сада на достаточном уровне, преобладают 
кадры со средне-специальным образованием и  с высшим  профессиональным  образованием 
(100%).   Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в 
системе и осуществляется в соответствии с графиком, но на данный  период-: 100%  педагогов, 
почти  1/3 - без  категории;  обусловлено это тем, что  в  ДОУ  пришли  работать  молодые 
 педагоги, а также  педагоги, у которых  педагогический  стаж работы  менее  двух лет, что не 
позволяло  им выйти на  процедуру  аттестации. 
        В  ДОУ  с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 
профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности Творческий 
потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 
самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. В ДОУ  есть педагоги, способные 
работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, 
готовые к повышению квалификационной категории, 100% педагогов в той или иной мере 
владеют ИКТ.  
        Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по 
трансляции передового педагогического опыта, с вялой инициативностью педагогов в 
динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке социально-
психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях модернизации 
системы образования, перехода к ФГОС.    Необходимо в этом направлении сосредоточить 
особые усилия.  
 
Проблемное поле 

 большинство  педагогов, имеющий  недостаточный     опыт  работы  по  данной 
профессии , не имеют  квалификационную категорию; 



18 
 

 инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 
проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 
своей работы; 

 использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 
родителями; 

 отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в организации 
интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами детской 
деятельности; 

 применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, имеющими разные 
потребности; 

 недостаточно внимания уделяется предметно-манипулятивной деятельности, лежащей в 
основе развития  мелкой моторики и интеллектуального потенциала ребёнка  

 
Перспективы развития. 

 продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через курсы 
повышения квалификации; 

 использовать новые формы работы с педагогами и повышать их мотивацию к 
профессиональному росту; 

 использовать инновационные технологии в воспитательно- образовательном процессе 
ДОУ; 

 отработать механизм мотивирования  педагогов  на сдачу  первой  и вышей 
 квалификационной категории;  

 учить педагогов преодолевать  «просветительский» подход в обучении детей и 
ориентироваться   на игровое обучение, активные, поисковые, эвристические методы 
обучения 

7. Обеспечение безопасных условий 
В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране 
труда и пожарной безопасности. Обеспечение безопасности участников образовательного 
процесса ведется по направлениям: 
- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в 
быту,личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 
- пожарная безопасность; 
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
- антитеррористическая защита. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 
антитеррористической защищенности. Вся работа по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы. 
Разработаны все инструкции по ОТ. Своевременно организовывается обучение и проверка 
знаний требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения.  
Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 
пожарной безопасности. Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности с работниками. Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 
дорожно- транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 
спортивных мероприятиях и т.д. Во всех группах, медицинском кабинете, на пищеблоке и в 
прачечной имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в месяц рейды административно-
общественного контроля по ОТ. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Тепло-, 
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водо-,электроснабжение, канализация, средства пожарной безопасности соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям. В ДОУ созданы условия по организации безопасности 
образовательного процесса.  

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация; изготовлены планы 
эвакуации. Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с 
определением действий работников при обнаружении пожара. 

Проводятся общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 
электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, своевременно 
проводится заменена светильников. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 
- имеется тревожные кнопки; 
- приказом утвержден график дежурства администрации; 
- разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 
функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта; 
-оформлен паспорт антитеррористической защищенности; 
- проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 

В целях обеспечения охраны жизни детей, а также недопущения совершения 
террористических актов и других противоправных действий детский сад охраняют сотрудники 
вневедомственной охраны.В детском саду имеется ограждение по всему периметру.  
Осуществляется ежедневный вывоз мусора. 
 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны. 
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II. ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 
Главная цель разработанной программы ДОУ - повышение качества воспитания и 

образования детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на образовательные 
услуги в отношении детей дошкольного возраста. Решение этой задачи связано с ответом на 
вопросы: Что нужно изменить? Что требует проблемного анализа настоящего состояния ОУ? 
 
Анализ здоровья  воспитанников  ДОУ 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 
       Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 
требованиям Госсанэпиднадзора. 
        Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 
педагогического коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической 
подготовленности воспитанников  За состоянием здоровья воспитанников в нашем детском саду 
ведется регулярный контроль, проводятся оздоровительно-профилактические мероприятия, при 
проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям 
с учетом состояния их здоровья. Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в 
учреждение,  процента острых  заболеваний верхних дыхательных путей, числа аллергических 
заболеваний. 
            Анализируется состояние здоровья и посещемости детей. Результаты анализа и 
возможные причины заболеваний обсуждаются на совещаниях с воспитателями и 
специалистами, принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости. 
 
 
 
 

Год Всего 
воспитанников 

Число 
случаев 
заболеваний 

Пропущено в 
среднем 
одним 
ребенком по 
болезни за 
год 

Группа здоровья Количество 
детей 
состоящих на 
диспансерном 
учете 

1 2 3 4 

2014
2015 

276 258 5,3 --- 275 --- 1 11 

2015
2016 

285 296 6,2 --- 282 --- 3 8 

2016
2017 

274 151 2,9 --- 271 --- 3 5 

   2015 год 
Из 50 выпускников: со 2 группой здоровья – 50 воспитанников. 

2016 год 
Из 59 выпускников: со 2 группой здоровья – 59 воспитанников. 

2017 год 
Из 47 выпускников: со 2 группой здоровья – 46 воспитанников. 

С 4 группой здоровья  - 1 воспитанник. 
 
Представленные цифры свидетельствуют, что не все дети являются абсолютно 

здоровыми, почти каждый ребенок имеет соматические заболевания. Несмотря на понятные 
всем причины роста заболеваемости детей (экология, питание, снижение жизненного тонуса, 
иммунитета и др.), которые носят объективный характер, за последние 3 года отмечается 
динамика количества здоровых детей с высоким и средним уровнем физической 
подготовленности. 

Главная задача в социально-профилактической работе - это система раннего 
просвещения о социально - опасных заболеваниях (СОЗ), о преимуществах здорового образа 
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жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на 
защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 
психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного 
предназначения. 
 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех направлениях: 
На повышения посещаемости и снижения заболеваемости послужило: 
1) Работа с детьми: 

 специально организованные тематические, игровые, занятия и игры с валеологической 
 направленностью  (в группах дошкольного возраста), экскурсии, тематические досуги 
и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 
деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы; 

 ведение ежемесячного мониторинга и обсуждения выполнения детодней на оперативках; 
 контроль за выполнением режима дня,  выполнения двигательного режима, графика 

проветривания; 
 на протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая система взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию 
нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ, так и у сотрудников 
детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация)  

2) Работа с родителями: 
Оказание консультативной помощи, оформление тематических стендов, открытые занятия, дни 
здоровья с участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 
вопросам, совместные  проекты по формированию у детей  ЗОЖ,  совместные спортивно- 
оздоровительные мероприятия. 
3) Работа с сотрудниками ДОУ: 

 Проектирование, санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных 
собраний, санминимума); 

 освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров.  
     В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по 
дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-
оздоровительной и лечебно-профилактической работы в ДОУ. В рамках здоровье сберегающей 
и здоровье формирующей деятельности учреждения были разработаны и включены в практику 
работы дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья воспитанников 
ДОУ.  
     Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и 
соблюдение требований СанПиНа  при организации образовательного процесса в ДОУ, при 
пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической базы 
учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических требований 
(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 
Проблемы: 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 
недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровье сбережения в ДОУ, 
позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 
 все чаще в учреждение поступают дети, имеющие  предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные  отклонения в состоянии здоровья, 
требующие повышенного внимания, консультаций специалистов; 
рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким 
уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 
- хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения 
ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции; 
*в ДОУ не всегда  осуществляется  сквозное  проветривание,   так как некоторые  окна  не 
 открываются; 
*при  сборах  на  прогулку   не всегда  соблюдается  подгрупповой метод, из -за  этого 
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 дети   часто потеют; 
*не все  педагоги  в своей работе  используют  эффективные  оздоравливающе  технологии 
 по  укреплению  и закаливанию  детей; 
*нет  системы в  проведении    закаливающих  мероприятий. 

Перспектива: 
 необходимо строго соблюдать график проветривания; 
 использовать разные виды закаливающих мероприятий с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода в детском саду и дома; 
 разнообразить  и  ввести  новые  эффективные  здоровьесберегающие  технологии  по 

 оздоровлению  и сохранения  здоровья  детей; 
 оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 
 усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 
 закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствия травматизма 

наших воспитанников, 
 улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников; 
            Расширение сферы деятельности  поддержки и укрепления здоровья всех участников 
образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 
здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном 
направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в 
вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к 
здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 
 
Анализ   образовательного процесса. 
 
Актуальное состояние: 

  В группах общеразвивающей направленности:  для детей раннего возраста - от 2 до 3 лет, 
для детей  дошкольного возраста - от 3 до 7 лет дошкольное образование осуществляется  в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разработанной  на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования                       
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 
«Мозаика – синтез» 2016 года. 

 
Дополнительные образовательные  программы, разработки и методики: 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой. 
2. Программа «Основы безопасности детей», под редакцией: Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 
Н.Н.Авдеева. 
3. “Художественная культура “ (интегрированные занятия с детьми 5-7 лет) автор М.Б.Зацепина. 
4. “Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду” автор О.С.Ушакова. 
5. “Учусь говорить” автор В.В. Гербова 
6. Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения детей с 
общим недоразвитием речи».  
7. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений 
8. Методика экологического воспитания С.Н. Николаевой  «Воспитание экологической культуры 
в дошкольном детстве».                                                                                               
9. Цикл познавательных занятий по программе «Я – ты – мы» О.Л. Князева 
10.  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
11.  «Азбука общения» Л.М. Щипицина. 12. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова 
13. «Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной культуры»                             
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Е.С. Евдокимова. 
14. Культурно-досуговая деятельность» М.Б. Зацепина. 
15.   Е.С. Евдокимова «Воспитание  маленького волжанина» 
16. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

 
Педагогические технологии, используемые в воспитательно -образовательном  процессе: 
 Здоровьесберегающие: 

* Пальчиковые игры 
     * Дыхательная  гимнастика 
 

 Развивающие: 
     * Проектная  деятельность 
     * Моделирование 
     * Мнемотехника 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает положительную 
динамику во всех разделах программы. В познавательном развитии воспитанников отмечается 
значительное накопление информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий 
о знаках, символах, времени. У детей    старшего    дошкольного возраста  достаточно  хорошо 
развита  познавательная  активность,   логические      операции   (сравнение,   анализ, 
обобщение,   классификация). В познавательном арсенале детей имеются различные средства и 
способы познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, опыты, игры-
экспериментирования). Хорошему     освоению      знаний     способствует организация 
непосредственно образовательной деятельности с использование разнообразных форм и видов 
детской деятельности: развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная 
деятельность педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды.  

Однако следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем усвоения 
программы (3-8%) в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 годах. Одной из причин этих результатов 
является поступление новых детей в дошкольное учреждение во второй половине учебного 
года, психофизиологические особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием 
успешного освоения программы является систематическое посещение детьми занятий. 
Длительное отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной 
недостаточного высокого уровня освоения знаний по данному разделу.  
 Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов 
образовательного процесса показывает, что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг (90%), просветительских услуг (87,5%); однако о высоком 
качестве физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 75% 
опрошенных; 

 о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 
92% персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (88%) отмечают 
традиционность подходов в воспитании и развитии детей, отсутствие инноваций. 

 
В  ДОУ  организованы   платные образовательные  услуги: 

Платные образовательные услуги оказываются детям групп общеразвивающей 
направленности  от 5-х до 7 лет.  Организованная образовательная деятельность по оказанию 
платных образовательных услуг осуществляется только во второй половине дня в режиме 
возрастной группы по подгруппам. 

 
Образовательная услуга Ф.И. О педагога Направление 

развития 
Автор, название 
программы 

Рисование  «Волшебная  
кисточка» 

Леднева Марина 
Владелиновна  
 

«Художественно-
эстетическое» 

 
И.А. Лыкова «Цветные 
ладошки» 
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Познавательное  развитие 
«АБВГДЕ- йка» 

Морозова 
Наталья 
Григорьевна 

«Познавательное 
развитие»  

Программа Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, Р.Т. Кислова 
«Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте» «по дороге к 
Азбуке» 

Хореография Паршина Анна 
Николаевна 

«Художественно-
эстетическое» 

«Программы по 
хореографии для детей 
дошкольного возраста»  
Нещета В.В. 

 
 
      Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном уровне, о 
чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников ДОУ. 

 Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования в 
детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и нормативно-
правовой обеспеченностью данного вопроса.  Основной  целью   работы  педагогического 
коллектива на данный период является-  обеспечение разностороннего развития детей,  с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста; обеспечение равных стартовых возможностей детям старшего 
дошкольного возраста для успешного обучения в школе. 

Приоритетными задачами стали: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития детей; 
 духовно- нравственное  воспитание  детей;   
 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
 подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия и дружбы между народами, этническими, 
религиозными группами; 

 помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 
детей. 

 
Проблемное поле: 

Работа по единой регламентированной программе приводит  к единообразию и 
традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает 
возможности для педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере 
ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, 
не обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы 
работы с детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым 
формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают 
предпочтение традиционным  формам работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают 
затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 
индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели развития группы.  
 
Проблемы: 

 недостаточное  использование  развивающих  технологий в работе с дошкольниками, 
преобладание традиционных  форм и методов  организации  образовательного  процесса; 

 идет вытеснение  игры, как  основного вида деятельности дошкольника; неготовность 
педагогов  организовывать образовательный процесс на компетентной  основе; 
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 преобладание  репродуктивных  форм организации образовательного процесса, 
тормозящих  раскрытию индивидуальности  и творческого  потенциала воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной  готовности  детей к школе; 
 недостаточное умение самоорганизации  детей  в различных  видах  детской 

 деятельности; 
 несовершенность  оценки качества  образования  образования  дошкольников на основе 

 реализации  системно-  деятельностного  подхода; 
 несогласованность  требований   педагогов  и родителей   к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность  родителей в вопросах  последовательного   развития и 
воспитания  детей. 

     Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает 
образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не 
проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 
 
Перспективы развития:  

 Совершенствование образовательной программы учреждения, рабочих программ 
педагогов в соответствии с ФГОС, разработка авторских программ. 

 Приобрести  весь  учебно- методический  комплект к  программе «От  рождения  до 
школы». 

 Создание системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы. 

 Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ОУ показал, что реально 
сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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III. КОНЦЕПТУАЛЬНО – ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
          Программа  должна  работать на удовлетворение  запроса  от трех  субъектов 
 образовательного  процесса- ребенка, педагога, родителей. Ценность  инновационного 
 характера  современного  дошкольного  образования  и Программы развития  ДОУ  направлена 
  на  сохранение  позитивных достижений ДОУ, внедрение современных  педагогических 
 технологий, в том  числе  информационно- коммуникабельных, обеспечение  личностно- 
ориентированной  модели организации  педагогического  процесса , позволяющей  ребенку 
 успешно  адаптироваться   и удачно  реализовать  себя  в подвижном  социуме, развитие его 
 социальных компетенций в условиях  интеграции  усилий  ребенка  и педагога, ребенка  и 
родителей, педагога и родителей. 
       В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 
образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной основе. Должны 
быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 
оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 
направленного на оздоровление и развитие ребёнка.  
        В  ДОУ  образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспечивая 
своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 
ребёнком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 
ступени развития, обучения и воспитания. 
         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 ценностного освоения мира ребёнком. 
        Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 
1. Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 
2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости.  
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  различных по 

содержанию современных комплексных и  парциальных программ и технологий, их 
адаптация к работе ДОУ).  

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 
 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 
 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 
 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 

взаимосвязаны.  
Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и 

воспитатели. Ребёнок в нашей системе рассматривается как активный субъект образовательного 
процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи развития 
неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе разносторонней 
деятельности детей, «внутри» которой каждый ребёнок будет испытывать удовольствие, 
ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с 
ребёнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок - это 
особый мир, и познать его может только тот, кто умеет вместе с малышом разделить его 
огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его 
понимания. Ребёнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца 
близкого ему человека, который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип 
развивающего образования и показатели психического развития как становление деятельности, 
сознания и личности ребёнка:  

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 
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определённым мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 
сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 
Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит 
становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 
многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в 
сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, формируется 
способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой 
самого себя. В создание специальных условий для самостоятельных действий детей, 
наталкивающих на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет 
входить организация следующих видов деятельности: 

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста; 
 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как 

первичная связная картина мира и расширение кругозора детей; 
 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, деловое) и 

характер (ситуативный, внеситуативный); 
 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта или 

результата; 
 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 
ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. 
Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием 
сознания ребёнка становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, 
мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в себя 
интегрированную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному развитию, 
становлению морального сознания и системы ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 
большинства детей,  появление у них собственных целей, достижение первых успехов, 
 порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. Формирование личности ребёнка – результат его социализации. В процессе 
воспитания и образования необходимо сформировать первичную идентичность личности как 
носителя национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей 
сформировать семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства детей, 
осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо формировать 
бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; уважительное, заботливое и 
ответственное отношение к природе; заинтересованное, эмоционально окрашенное личное 
эстетическое отношение к произведениям искусства; положительное отношение к соблюдение 
общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного 
учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход ДОУ в 
режим развития должен сопровождаться преобразованиями на нескольких  уровнях 
деятельности:  

 на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 
деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных 
развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-эмоционального комфорта и 
гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 

 на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 
содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в 
компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения состоит в 
следующем:  

 введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого 
направления системы приёмов, ранее не используемых  игровых заданий, упражнений, 
направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и 
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эмоционального благополучия детей, разностороннее развитие личности каждого 
дошкольника;  

 введение в содержание совместной деятельности  с детьми специальных упражнений, 
носящих комплексный развивающий и оздоровительный характер («Развивающая 
педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцева, Б.Б.Егорова). 

 
В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы, 
позволяющие внедрить и результативно использовать  гибкие организационные формы 
преобразований в ДОУ: 

 Принцип научности предполагает использование современных разработок 
педагогической науки и лучшего передового опыта  специалистов в точном соответствии 
с их содержанием; 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого 
дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном 
представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении 
стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями; 

 Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка связан с 
заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с повышением 
мотивационной готовности участников образовательного процесса к собственному 
личностному развитию; саморефлексия; 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса 
предполагает активность педагогов, родителей и детей в процессе участия в 
преобразованиях. Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учётом 
индивидуальных особенностей и потребностей каждого участника процесса развития 
ДОУ ; 

 Принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принципом и логически 
вытекает из него. Диалог предполагает открытость в сотрудничестве, учёт мнений и 
аргументов каждого субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание. 

 
Миссия  ДОУ 

В жизни человека дошкольному детству отведено не так  много времени, но от того, как 
оно прожито ребёнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его способностей, 
духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно использовать 
этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 
 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 
 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому развитию; 
 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, искусству, 

морали, духовности; 
 выявить индивидуальные способности и качества личности ребёнка и развивать их; 
 создавать условия для полноценного развития личностных начал через механизмы 

самореализации, самоосуществления, самоактуализации. 
 
Миссией   МБДОУ Дс № 31 - является создание оптимальных условий для 

своевременного, полноценного психического и физического развития воспитанников, 
укрепления их здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение 
творческой активности и художественного мышления ребёнка, развитие навыков восприятия 
различных видов искусств и способности к самовыражению. Выполнение данной миссии 
призвано обеспечить становление оптимальных базисных характеристик личности 
современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой программой «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 
 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» -  игра,   

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 
 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 
безопасности. 

  2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 
элементарных математических представлений; развитие  познавательно-
исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 
ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы, региональный 
компонент краеведение. 

 3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи, обучение связной 
речи, грамоте, обогащение словаря, коррекция речи детей. Художественная литература, 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
  4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение 

к искусству, изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 
музыкальная деятельность продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 
аппликация,  конструирование, ручной труд, театрализация, музыка, словесное 
творчество  

 5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни:  здоровьесбережение, гигиена, правильное 
питание; физическая культура: подвижные и спортивные игры, зарядка, все возможные 
виды гимнастики, основные движения, саморегуляция в двигательной сфере.   

 
Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает изменение в 
образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса, методического 
сопровождения.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 
1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так и 

всего коллектива. 
2. Уважение к каждому ребёнку, принятие  его личностных особенностей, потребностей. 
3. Высокий профессионализм. 
4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, 

доверии, результативном сотрудничестве. 
Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического 

сопровождения происходящих преобразований в образовательном процессе.  
        Методическое сопровождения процесса развития ДОУ - целостная система 
взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразование через 
формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального 
уровня образования, воспитания и развития детей посредством внедрения современных 
развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание 
реальной и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и в 
целостности (планово). 
        Для организации системы методического сопровождения процесса развития ДОУ в 
обозначенном нами аспекте руководитель использует определённые функции, которые  
делятся  на 3 основных группы, исходя из их результативности: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с 
педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие мировоззрения, ценностных 
ориентаций; развитие мотивов; совершенствование и развитие профессиональных навыков, 
мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию коллектива в 
достижении цели развития и в реализации программы развития ДОУ, на выявление и 
обобщение передового педагогического опыта, способного качественно изменить в лучшую 
сторону образовательный процесс, рождённого коллективом, а также мотивирование массового 
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педагогического творчества и инициативы. 
3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены на 

осмысление педагогами программно-методических требований и нормативно-правовых 
документов, регламентирующих процесс модернизации образования,  в совокупности с 
внедрением достижений науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, 
учёных. 
Основные принципы методического сопровождения  процесса развития ДОУ: 

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной работы 
должно иметь научное обоснование.  Руководитель своими действиями обязан помочь 
педагогам понять научную подоплёку реализуемой программы, её задачи, принципы, 
методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 
методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, 
вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь 
между мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций.  

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы.  
 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из 

педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для преодоления 
трудностей в достижении определённого результата – своего для каждого педагога. 

 Принцип практической направленности и открытости методической помощи. Тесно 
связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой 
момент он получит необходимую методическую помощь – не только плановую, но и 
оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение внести 
вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими 
обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных и 
добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот принцип 
даёт педагогам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые 
для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения 
квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых 
способов работы, связанных с целью и задачами программы развития,  и возможность 
обобщить данный багаж знаний.  

 Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в ДОУ. 
Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие восемь принципов. 
Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 
современным программно-методическим обеспечением.  
 
ЦЕЛИ  И   ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель. Создать условия для повышения качества образовательного процесса, 
максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитии воспитанников 
как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса дошкольного 
учреждения. 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением и выполнением 
соответствующих задач: 

1. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, с    основной 
 образовательной программой ДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом 
познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 
2. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 
медицинского сопровождения образовательного процесса через совершенствование 
материальных, кадровых и организационно-методических условий. 
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3. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддерживать 
инициативу и творчество. 
4. Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию.   
5. Активизировать  в образовательном процессе  интерактивные технологии и электронные 
образовательные  ресурсы. 
6. Мотивировать  педагогов  на  повышение  квалификационной  категории  ( 1-ю или высшую) . 
7. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной средой 
города).  
8. Обогащать предметно- пространственную среду и материально-техническую базу ДОУ 
согласно   требованиям ФГОС ДО: 

 Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 
оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

 Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 
информативность и комфорт. 

 Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием. 

 
СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ ДОУ Стратегическим документом, определяющим содержание и 
организацию образовательного процесса  для детей дошкольного возраста, является Основная 
 образовательная программа ДОУ.  

Содержание  ООП должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
  речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
     Творческая группа    педагогов  ДОУ разработала  ООП  в соответствии с  ФГОС ДО,  с этого 
учебного года приступает  осуществлять образовательно-воспитательный процесс по ней. 
Реализовать  ООП  помогут основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество ДОУ с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Образовательная деятельность в ДОУ  будет осуществляться в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка). 

Организационная культура ДОУ строится на основе принципов взаимоуважения, 
взаимопринятия, толерантности и демократичности отношений между участниками 
воспитательно-образовательного процесса. Организационная культура ДОУ соответствует 
нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации 
активной жизненной позиции каждого члена сообщества ДОУ. Базируется на демократизме в 
принятии общих законов совместной жизни и обязательной ответственности каждого за их 
выполнение. 

Взаимодействие  с семьей. 
ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в процессе 
образования личности дошкольника с внешней средой: всевозможными организациями, 
обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной сферы; социумом 
ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья, школа). 
Взаимодействия ДОУ с семьей будет реализовываться в соответствии  обеспечения адресной 
социокультурной и психолого-педагогической поддержки семей, внедрения эффективных 
технологий сотрудничества в практику социально-делового и психолого-педагогического 
партнерства и строится на принципах: 
 Ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 
 Взаимодействия в отношениях «педагог - семья»; 
 Интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи; 
 Доверительных отношений в системе «семья - ДОУ»; 
 Разграничения ответственности между педагогами и родителем как субъектами и 

партнерами по общению; 
 Системности, связанной  с упорядоченностью периодов  развития воспитательного 

потенциала семьи. 
     Преемственность детского сада и школы является существенным направлением 
 деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи между педагогическими 
коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает интерес к школе. Этому будут 
способствовать совместные проекты (ДОУ и школа), направленные  на обеспечение 
преемственности в работе. 
    Перспективы развития: 
Организационные 

 Организация временных творческих групп для реализации Программы  развития; 
 Обсуждение  ООП с родительской общественностью. 

Кадровые 
 Расширение деятельности  по распространению ППО в системе образования района и 

города; 
 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех сотрудников 

детского сада; 
 Расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров; 
 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы,  прогнозирование положительных  результатов. 
Материально-технические 

 Совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и 
здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 
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 Дидактическое оснащение проектных программ и программ дополнительного 
образования; пополнение спортивного оборудования и технического оснащения;  

 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов;  
 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований. 
Социально-культурные 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 
 Формирование «открытого образовательного пространства» – развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 
возможностей для реализации образовательных проектов,  реального влияния на 
процессы развития  ДОУ в целом; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;         
 Охват всех желающих родителей микрорайона (посещающих и не посещающих детские 

сады) услугами по вопросам воспитания и образования детей раннего возраста. 
Нормативно- правовые и финансовые 

 Формирование пакета  локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения 
по выполнению Программы. 

Научно-методические 
 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического 

опыта ДОУ; 
 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ; 
 Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения конкурентоспособности 
 ДОУ будем активно использоваться маркетинговые мероприятия, которые помогут ДОУ занять 
достойное положение в образовательном социуме, создать и поддержать  благоприятный 
имидж, информировать реальных и потенциальных потребителей об образовательных услугах, 
стимулировать спрос на них, также необходимо: 
 Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги. 
 Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

Стратегическое развитие по  созданию   ППРС 
      Необходимо обогащать предметно-пространственную-развивающую среду и материально – 
техническую базу ДОУ  согласно современным требованиям. 
       Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического процесса и 
повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 
предметно – развивающей среды, обеспечивать творческую деятельность каждого ребенка, 
позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 
Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на 
организацию предметно – развивающей среды, которая дает возможность неформально 
постоянно занятым полезным и интересными делом. Исходное требование к предметной среде – 
ее развивающий характер. Она должна объективно создавать условия для творческой 
деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и физического развития, 
обеспечивать зону ближайшего развития. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ.   КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Ожидаемые  результаты   реализации  Программы  мы  можем  рассмотреть  через  
модели  будущего. 

Модель выпускника дошкольного учреждения  
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального формирования 
физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 
качеств и свойств, делающих его человеком.  
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Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 
ребёнка - 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, снятие синдрома 
гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 
развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 
владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 
переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 
отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического 
совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 
 поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 
открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 
вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребёнка; 
 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 
результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 
управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у него 
представлениями, правилами и нормами. 

 
Требования стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров, в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Они выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования.  

Целевые ориентиры: 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 Инициативность и самостоятельность 
 Положительное отношение к себе и другим 
 Проявление любознательности 
 Развитость воображения, фантазии, творчества 
 Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности 
 Умение подчиняться социальным нормам 
 Развитость крупной и мелкой моторики 
 Уверенность в своих силах 
 Способность к принятию собственных решений. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 
Модель педагога детского сада  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 
учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в инновационном 
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режиме. 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 
 значение приобретает образ педагога детского сада. 
     Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 
взрослого и ребёнка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы 
пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 
сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его 
дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 
определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
 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 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 на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 
потребность к творческой переработке усвоенного материала.  
 

2. 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. 
3. Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 
нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 
ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 
ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 
персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в развитии 
ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
 
Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат)  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 
представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических и 
психических функций организма, воспитанию детей с  2  до 7 лет, их социализации и 
самореализации.  
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Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 
способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 
формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, 
социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 
правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 
возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
программы развития. 
Критерии результативности. 

1) Критерии результативности  условий образования.  
 Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС. 
 Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию.  
 Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и норм.  
 Наличие всех видов благоустройств.  
 Наличие дополнительного образования.  
 Наличие оборудованного медицинского кабинета.  

2) Критерии  ресурсов образования.  
 Количество педагогических работников.  
 Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию.  
 Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию.  
 Количество педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации.  
 Количество педагогических работников выступающих на районных МО.  

3) Критерии  внутренней оценки результата образования.  
 Количество воспитанников.  
 Уровень усвоения программного материала.  
 3.Уровень детского развития.  

4) Критерии показателей внешней оценки результата образования.  
Доля воспитанников, принимавших участие в районных, региональных, республиканских 
мероприятиях  
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IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2020 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 
сада.  

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных, 
коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих 
полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 
возможности и успешный переход  ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 
Программа  будет  реализована  в 2016-2019 годы в три  этапа : 
 
1-й этап (2017г) - Подготовительный: организационно-подготовительный этап (создание 
условий для реализации программы): 

 разработка документации для  успешной  реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной  реализации 
 мероприятий  в соответствии с Программой развития; 

 начало  реализации  мероприятий, направленных  на создание интегрированной модели 
развивающего образовательного пространства.  

 
2-й  этап (2018г.-2019) – Внедренческий:  коррекционно-развивающий этап (работа по 
преобразованию существующей системы): 

 апробирование  модели, обновление содержания, организационных  форм, 
педагогических технологий; 

 постепенная  реализация  мероприятий в соответствии с Программой; 
 периодический  контроль реализации мероприятий  в соответствии  с Программой; 
 коррекция  мероприятий. 

3-й этап (2020 -) Рефлексивно-обобщающий:  аналитически-информационный этап  
 мониторинг эффективности реализации программы; 
 аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении; 
 реализация  мероприятий, направленных  на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 
 
1 этап – подготовительный  

Цель: создание организационной основы для реализации программы, определение 
способов достижения инновационных изменений   в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи Направления деятельности Ответственные
1.Создание механизма 
эффективного 
управления 
программой 

1.1.Определить функции творческой группы по 
реализации Программы, периодичность ее работы, 
формы работы с участниками программы. 

Заведующий 

2. Информирование 
участников 
программы 

2.1.Провести производственное совещание 
«Координация деятельности ДОУ по реализации 
программы развития». 

Заведующий 

3.Определение уровня 
развития и здоровья 
каждого ребенка. 

3.1.Диагностика уровня развития детей. 
3.2.Проведение мониторинга и его анализ. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

4.Определение 
содержательных 
связей с 
учреждениями города 

4.1.Составление плана взаимодействия с 
социальными объектами ближайшего окружения. 

Старший 
воспитатель 
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5. Определить 
возможность развития 
дополнительных 
услуг 

5.1. Создание нормативно-правовой базы. 
5.2.Составление базы данных на педагогов и 
родителей. 
5.3. Оформление пакета документов. 
5.4. Заключение Договоров с родителями и 
педагогами. 

Заведующий  

Ожидаемые результаты: 
 подготовка инновационной методической продукции (перспективные планы, система 

работы по всестороннему развитию дошкольников, воспитательная система по 
правовому воспитанию); 

 появление современных дополнительных образовательных услуг семьям воспитанников; 
создание в ДОУ системы работы по социальному развитию дошкольников. 

 
2 этап – внедренческий 

Цель: - отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечивающих       
развитие ребенка, 
- внедрение в работу материалов по всестороннему развитию дошкольников, оказание 
дополнительных образовательных услуг родителям. 

Задачи          Направления        деятельности  Ответственный                                                            
1.Корректировка 
содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Физическое развитие: 
 совершенствовать психофизическое 

благополучие детей посредством введения 
системы оздоровительных мероприятий; 

 в целях формирования основ безопасного 
поведения детей в социуме и на природе 
организовать проведение тематических акций 
для дошкольников, проведения «уроков 
безопасности»; 

 разработать практический материал для работы 
с детьми по формированию представлений о 
работе собственного организма:  
 я и мое тело; 
 гигиена тела; 
 вредные привычки. 

1.2.Познавательное  развитие 
 совершенствовать коррекционную работу по  

развитию мышления; 
 совершенствовать практические методы 

обучения по ФЭМП; 
 формировать пространственные представления, 

мыслительные процессы, развивать мелкую 
моторику рук в  процессе  деятельности. 
1.3. Речевое развитие 
 совершенствовать коррекционную работу 

по формированию связной  речи. 
 владение речью как средством общения и 

культуры 
  обогащение активного словаря;  
  развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 
монологической речи;  

  развитие речевого творчества;  

 
Инструктор по 
физической культуре 
Медсестра  
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
 
 
Воспитатели  
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  развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха . 

 совершенствовать коррекционную работу по 
формированию связей речи. 

 
1.4. Социально-личностное развитие 

 разработать воспитательную систему по 
правовому воспитанию детей; 

 составить перспективный план работы по 
коррекции поведения у дошкольников; 

 разработать систему работы по социальному 
развитию дошкольников. 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 
 разработать рекомендации по обучению детей 

изобразительной деятельности; 
 оформить альбом с рекомендациями 

«Нетрадиционные приемы работы в 
изобразительной деятельности»; 

 совершенствовать моторику пальцев рук, 
зрительно-двигательной координации; 

 систематизировать проведение музыкальных 
развлечений и досугов. 

  реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
Воспитатели  
 
 
 
 
Воспитатели  
 
 
 
 
 
 
Муз. руководитель 

2. Повысить 
профессиональный  
уровень педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Пополнить и 
обновить 
методическое и 
дидактическое 
обеспечение 
 
 
 
 

2.1.Направить педагогов на курсы повышения 
квалификации (согласно графика). 
2.2. Проведение педагогических советов.  
2.3.Проведение активных форм обучения 
педагогов. 
2.4.Проведение консультаций, повышающих 
профессиональный уровень педагогов. 
2.5. Изучение профессионального мастерства 
педагогов:  
 целевое посещение занятий; 
 анализ планирования работы с детьми; 
 самоанализ педагогов; 
 анкетирование 
 обобщение опыта работы; 
2.6. Направить педагогов на курсы обучения ИКТ 
2.7. Анализ планирования работы педагогов по 
всем разделам программы.  
 
3.1. Обновить иллюстративный материал по 
социальному развитию, развитию речи, развитию 
познавательных способностей. Пополнить 
материал по ФЭМП по всем возрастным группам. 
 оформить игровые модули, оформить макеты 

по ознакомлению с природой и формированию 
экологических представлений; 

 пополнить метод. кабинет  программной 
литературой. 

 
 
 
Заведующий 
 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели  
   
 
 
 
 
Старший воспитатель 
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4. Мониторинг 
уровня развития и 
состояния здоровья 
детей. 
 
 
 
 
 
5.Создать  
материально-
технические 
условия для 
развития и 
реализации 
программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Создание 
дополнительных 
услуг в ДОУ 

 
4.1.Проведение корректировки содержания 
работы с детьми на основе диагностических 
данных по всем направлениям развития 
дошкольника. 
4.2.Проведение контрольных срезов, выявляющих 
уровень подготовки ребенка к школе для 
определения динамики развития детей 
подготовительной группы. 
4.3. Проведение диагностики уровня развития 
выпускников ДОУ для определения динамики 
развития дошкольников 
 
5.1.Анализ соответствия материальной базы ДОУ 
планам и программам, скорректированным и 
используемым в ДОУ для создания условий, 
необходимых для реализации Концепции и 
Программы развития. 
5.2. Приобретение необходимого оборудования, в 
т.ч. по информационно-компьютерным 
технологиям. 
 
 
6.1.Осуществление дополнительных 
образовательных услуг. 
6.2. Разработка рабочих программ. 
6.3. Приобретение методических пособий для 
работы. 
6.4. Разработка дидактического материала  
для  работы. 
6.5. Отчет и анализ деятельности по организации 
дополнительных образовательных услуг. 

 
Воспитатели  
 
 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
Воспитатели  
 
 
 
 
Заведующий 
 
Начальник хоз. отдела 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Руководители 
платных 
образовательных 
услуг 

 
В результате работы на внедренческом этапе развития Программы произойдет дальнейшее 
повышение методической грамотности педагогов и овладения ИКТ, повысится 
профессиональный уровень педагогов, будут созданы материально-технические условия для 
развития и реализации Программы. Появится возможность расширения дополнительных 
образовательных услуг. 

Родители воспитанников будут активно вовлечены в образовательный процесс ДОУ, 
повысится их правовая грамотность. 
Работа по всестороннему развитию дошкольников станет планироваться в системе с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

 3 этап – итогово-рефлексивный  
Цель: подведение итогов работы, определение перспективы дальнейшей работы. 

Задачи Направления деятельности Ответственные 
1. Определить уровень развития 
дошкольников в соответствии с 
ФГОС. 
 
 
 

1.1.Анализ диагностики уровня 
развития выпускников ДОУ по 5 
направлениям развития. 
1.2. Просмотр образовательной 
деятельности педагогов по итогам 
работы за учебный год.  

Старший 
воспитатель 
 
 
Воспитатели  
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2. Определить уровень 
методической грамотности 
педагогов, в т.ч. знаний ИКТ. 
 
 
3. Определить уровень 
удовлетворенности родителей 
работой ДОУ. 
 
4. Определить уровень 
материально-технического 
обеспечения ДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Определить перспективу 
дальнейшей работы 

1.3. Анализ межличностных 
отношений у старших дошкольников. 
 
2.1. Собеседование о работе над 
выбранной методической темой, 
владением ИКТ. 
2.2. Анализ участия педагогов в 
методических мероприятиях детского 
сада и города. 
3.1. Анализ анкетирования родителей. 
 
 
 
4.1. Отчет начальника хозяйственного 
отдела по совершенствованию и 
укреплению материально-технического 
оснащения 
4.2. Отчет старшего воспитателя по 
вопросу методического обеспечения 
воспитательно-образовательного 
процесса. 
 
 
5.1. Подведение итогов работы по 
Программе развития. 
5.2. Обобщение и структурирование 
материалов по результатам работы. 
5.3. Анализ эффективности реализации 
Программы. 
5.4. Определение методов, способов и 
средств корректировки деятельности по 
Программе. 
5.5. Подготовка материалов для 
Программы развития на следующий 
период. 

 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели  
 
 
Заведующий 
 
 
 
 
 
 
Начальник хоз. 
отдела 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Старший 
воспитатель 

Результат  изменений образовательного процесса ДОУ: 
 В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего 
состояния нашего образовательного учреждения. 
 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный 
обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое 
качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим 
переходом. 
                             План  материально  технического  обеспечения Программы 
№ Мероприятия Этапы, сроки 

выполнения 
исполнители 

1 Замена  оконных  блоков в спортвном зале 2017-2020 Заведующий 
Начальник хоз. отдела 

2 Косметический  ремонт в группах  2017-2020 Заведующий 
Начальник хоз. отдела 

3 Замена кухонных гарнитуров     2018-2019 Заведующий 
Начальник хоз. отдела 

4 Замена детских столов, стульев 2017-2019 Заведующий 
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Начальник хоз. отдела 
5 Приобретение  мультимедийного 

оборудования  (1 комплект) 
2020 заведующий 

6 Оснащение  методического  кабинета в 
соответствии с ФГОС ДО 

2017-2020 Старший 
воспитатель 

7 Переоформление сюжетно-ролевых зон в 
группах 

ежегодно Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

8 Приобретение  дидактического , игрового 
материала  для оснащения   ППРС в 
соответствии с ФГОС ДО  

ежегодно Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

9 Приобретение игрушек ежегодно заведующий 
10 Приобретение спортивного оборудования 

для спортивного зала 
2018 Заведующий 

 
11 Приобретение детских музыкальных 

инструментов 
2017 Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

12 Выполнение  предписания  пожнадзора 
  (пожарные выхода) 

2019 Заведующий 
Начальник хоз. отдела 

13 Замена труб водоснабжения, канализации на 
полипропиленовые 

2016-2020 Заведующий 
Начальник хоз. отдела 
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V. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Мероприятия и условия   реализации  задач  ПРОГРАММЫ 
1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 
учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных 
услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, 
обеспечивая государственно-общественный характер 
управления. 

    

Внесение изменений в нормативные акты ДОУ и  разработка 
новых локальных актов,  регулирующих организацию работы 
органов самоуправления ДОУ в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в соответствии  с 
ФГОС ДО 

    

Организация работы по приведению  в соответствие  с 
требованиями ФГОС ДО должностных инструкций 
 педагогического состава.  

    

Обеспечение открытости участия органов самоуправления в 
управлении ДОУ через официальный сайт  

    

Разработка  системы материального стимулирования педагогов 
в соответствии с показателями эффективности 

    

Разработка  и  реализация проектов и программ, 
 соответствующих  инновационному  направлению развития 
 ДОУ. 

    

Оценка готовности  ДОУ у введению ФГОС ДО      
2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению 
запросов родителей на дополнительные образовательные 
услуги. 

2017 2018 2019 2020 

Создание рабочей группы для проведения и обобщения 
результатов исследования. 

    

Размещение результатов запросов родителей на официальном 
сайте ДОУ 

    

 
 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО,  и основной 
 образовательной программой ДОУ  для обеспечения разностороннего развития с учетом 
познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Создание  механизм, обеспечивающий  слежение за 
выполнением качества ОПП 

    

Проведение методических мероприятий с педагогическим 
коллективом по изучению и методическому обеспечению 
ООП дошкольного образования 

    

Проведение отслеживания  динамики развития каждого 
ребенка с заполнением индивидуальных карт 

    

Разработка перспективного и календарного планирования 
на основе интеграции образовательных областей для всех 
возрастных групп 

    

Разработка   индивидуальных  маршрутов  развития  детей.     
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по  выполнению ООП. 
Использование   ресурсов  социокультурной  среды  для 
обогащения  образовательного  процесса  

    

Заключить договора сетевого взаимодействия по 
определенным направлениям образовательной программы 
с следующими организациями: 
*историко-краеведческим музеем 
* детской   библиотекой; 
*  музыкальной  школой № 2; 
* МБОУ СОШ № 16 

    

 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 
медицинского сопровождения образовательного процесса через совершенствование 
материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Активизация коллективных и индивидуальных форм 
методической работы с педагогами по вопросам 
физического развития детей 

    

Изучение передового опыта работы по теме «Развитие 
здоровьесберающей среды ДОО в России» 

    

Введение в  работу педагогов  с детьми инновационные 
 здоровьесберегающие  технологии: 
*гимнастика мозга- Брейн Джим;  
*технология  В.Ф. Базарного,   
*различные  виды  дыхательных  гимнастик,   
*валеологическое  воспитание  детей  по программе 
М.Л.Лазарева 

    

Разработка педагогами совместно с родителями 
 воспитанников   проектов  по  формирование  ЗОЖ  с 
детьми и организации закаливания в группе  

    

Оформление семейного опыта  по формированию  у  детей 
 двигательных навыков , формирования ЗОЖ  и  и 
организации  закаливания  в семье. 

    

Приобретение спортивного оборудования для игр зимой и 
летом 

    

Оформление   спортивно- физкультурных  центров   в 
группах  В соответствии с ФГОС До ( организовать смотр- 
конкурс) 

    

Согласование  плана работы  инструктора  по 
 физическому  воспитанию   с планами   работы 
 воспитателей 

    

.Внедрение в образовательный процесс технологий по 
оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни 
дошкольников   

    

Разработка  тематических   совместных с родителями 
проектов «Спорт и здоровье» 

    

Разработка индивидуальных  маршрутов  физического 
 развития  и  оздоровления  детей 

    

.Разработка плана работы по теме «Развитие 
 здоровьесберегающей среды в ДОО» 

    

Создание банка методических рекомендаций по здоровому     
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образу жизни дошкольников 
 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 
для развития их субъектной позиции. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Корректировка плана повышения квалификации педагогов     
Участие  педагогов  в дистанционных и других  внешних 
курсах, в том числе  по  переподготовке в соответчики с 
ФГОС ДО 

    

Проведение семинаров-практикумов 
«Реализация  основной образовательной программы по 
основным направлениями развития и образования детей» 

    

Стимулирование самообразования педагогов в области 
внедрения ФГОС ДО  (Рабочие программы,  Планы 
самообразования) 

    

Участие  членов  педагогического коллектива   и 
подготовка  воспитанников  к  участию  в  конкурсах 
 разного уровня; муниципальном, региональном, 
федеральном. 

    

Повышение   квалификационного   ценза  педагогов 
(высшая и первая категории- 100% педагогов)  

    

Организация методического сопровождения педагогов для 
обеспечения соответствия требованиям 
   Профессионального стандарта педагога в ДОУ 

    

Разработка  системы материального стимулирования 
педагогов в соответствии с показателями эффективности 
 (эффективный контракт) 

    

Создание творческой  педагогов по внедрению ИКТ в 
образовательном  процессе 

    

Создание электронных «портфолио» педагогов     
Повышение  -  компьютерной грамотности   педагогов 
 через обучающие семинары- практикумы  « 
Использование ИКТ- технологий  в работе с детьми  

    

5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной средой 
города и др.). Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными организациями 
города. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Разработка проектов взаимодействия ДОУ со школой     
.Организация цикла  мероприятий  для родителей по 
воспитанию детей  с учетом  индивидуальных и гендерных 
 их особенностей 

    

Совершенствование наглядно-информационных 
(информационно-ознакомительных; информационно-
просветительских) форм работы с семьей 

    

.Использование ресурсов социокультурной среды 
(библиотеки, музеи и др.) для обогащения 
образовательного процесса 

    

Создание информационно-коммуникативной среды, 
обеспечивающей повышение родительской 
компетентности в вопросах развития и воспитания детей 
(сайт ДОУ) 
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6. Обогащать предметно- пространственную среду и материально-техническую базу ДОУ 
согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2017 2018 2019 2020 

Постоянное  отслеживания состояния 
пространственной  предметно- развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО , ее модернизация  и 
развитие . 

    

Приобретение  оборудования  для  физкультурно- 
оздоровительных центров  групп. 

    

Провести смотр- конкурс  по РППС  всех групп с 
участием  родителей. 

    

Приобретение игрушек и методического обеспечения 
в соответствии с Программой (ФГОС ДО) 

    

Дополнить  недостающий  учебно-методический 
  комплект к программе «От рождения до школы»  

    

План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает 
дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в годовом 
плане работы ДОУ. 

 
Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Программы: 
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. 
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VI.  КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНАЯ ЧАСТЬ 
При разработке долгосрочной программы Развития учреждения каждое направление деятельности 
подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного результата по итогам 
преобразований, планирующихся коллективом  детского сада на ближайшую перспективу.                                                            
 Представленный план действий предполагает контрольно-экспертную часть, которая 
предусматривает контроль за ходом реализации программы. 
Контроль многофункционален: позволяет проверить использование обязанностей, изучить 
положение дел в каждом подразделении, предупредить возможные отклонения от поставленных 
задач. 

За ходом реализации программы предусмотрены следующие виды контроля: 
 - тематический и фронтальный; 
 - оперативно-административный (предупредительный, экспресс-диагностика);                                                                           
- итоговый (по содержанию и времени); 
- сравнительная работа воспитателей в двух параллельных группах и работа двух воспитателей в 
одновозрастной группе); 
-  самоконтроль (самоанализ и самооценка) 
- комплексный контроль; 
- эпизодический контроль; 
- систематический контроль. 

Ожидаемые результаты 
 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-

образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 
 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 
 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 
 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной 

адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 
 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого 

развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие 
способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 
дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 
 Построение современной развивающей среды. 

 
                Система организации контроля выполнения Программы 
1. Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике педагогических 
советов. 
2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в 
наглядной форме. 
3. Публикации на сайте ДОУ, в СМИ. 
4. Отчет администрации перед Управляющим советом, общим родительским собранием, общим 
собранием работников. 
5. Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 
6. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектах ежегодно 
представляется на педагогическом совете и на сайте ДОУ. 
  
Заключение 

Программа Развития дошкольного учреждения позволяет вносить коррективы в 
промежуточную работу  детского сада при достижении определенной цели. 
 Программа развития  ориентирована на решение главных проблем - повышения качества 
образования, воспитания и сохранения физического и психологического здоровья дошкольников.                                                                                   
                                                                                                                                 


