
 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

Начальник управления образования 

муниципального образования 

город Армавир 

_______________ Товстоляк Д.А. 

          УТВЕРЖДЕНА 

          Заведующий МБДОУ № 24  

          Приказ № 101-од от      

          31.08.2016г. 

          __________Савченко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ДЕТСКОГО САДА № 24 

на 2016-2020  

 
 

 

 

 

 

                                                                     ПРИНЯТА 

                                                                              решением педагогического 

                                                                  совета МБДОУ №24 

                                                                              от 31.08.2016 г. протокол №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2016 



2 

 

 

 

Содержание программы 

 

 Введение 3 

 

1.  Паспорт Программы 5 

2.  Информационная справка 12 

3.  Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных  

 возможностей перехода на современную модель дошколь-

ного образования 

 

21 

3.1.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социаль-

ной среды, ресурсных возможностей 

21 

3.2.  Анализ жизнедеятельности ДОУ 23 

3.3.  Анализ результатов образовательного процесса 23 

3.4.  Определение возможных путей решения проблем 35 

4. Концепция развития ДОУ 37 

4.1.  Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 40 

4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной 

организации (как желаемый результат) 

42 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 46 

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 48 

4.5. 

 

Механизм реализации Программы развития 49 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы 

развития ДОУ 

49 

5.  Основные направления Программы развития ДОУ 50 

5.1. План действий по реализации программы развития 50 

6. Ожидаемые результаты 60 

7. Экспертный лист  Программы развития Д ОУ 61 

 

 



3 

 

Введение 

Целевыми установками образовательной политики государства на современ-

ном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на по-

вышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетент-

ности педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффек-

тивное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 

услуг города.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребно-

сти родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом 

возможных рисков, возможных в процессе реализации программы.  

Приняв за основу идею самоценность дошкольного периода детства, мы счи-

таем, что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноцен-

ном детстве.  

При разработке программы был использован проектно-целевой метод, когда 

каждая задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов об-

разует собой двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему це-

лей и задач, систему мероприятий и сроки реализации и ресурсы. Совокупность 

результатов этих проектов составляют общий результат программы. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления преимуществ 

проектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адек-

ватной в современном управлении. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, дея-

тельность которой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие 

его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ об-

разовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне и анализ социального заказа микросоциума). 

•  Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ. 

•  Определение стратегических целей и задач. 

•  Разработка социально-педагогических проектов. 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих 

принципах: 

 Принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение обще-

го результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся 

личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на 

участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного резуль-

тата. 
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 Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в 

ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непре-

рывно приходят на смену друг другу. 

 Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу плани-

рования способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

 Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детали-

зированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия дея-

тельности ДОУ. 

Основное предназначение программы 
 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной дея-

тельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для до-

стижения поставленных целей развития ДОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для пол-

ноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в образо-

вании, развитии, поддержании и укреплении здоровья 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его 

с целями и действиями деятельности ДОУ.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности 

ДОУ.  

Качественные характеристики программы 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса 

детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируе-

мых действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы из-

меняющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения мак-

симально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между же-

лаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достиже-

ний.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечива-

ющих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблем-

ный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ДОУ. 
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Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, ре-

гионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического кол-

лектива, социума и родителей  

 

                                      Раздел 1. Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы  
Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА  № 24 г. Ар-

мавира, Краснодарского края 
2 Основания для 

разработки Про-

граммы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных ор-

ганизациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации  и осуществления образовательной дея-

тельности  по основным  общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольно-

го образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу за-

конодательных актов (отдельных положений законо-

дательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования; 

• Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-
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ции); 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлени-

ем Правительства РФ от 04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

• План действий по модернизации общего образо-

вания на 2011-2015 годы (утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р); 

• Концепция Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2011-2015 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 

163-р); 

• Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2011-2015 годы (утверждена Постановлени-

ем Правительства РФ от 07.02.2012 № 61);  

• Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Прези-

дента РФ от 01.06.2012 № 761); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012 № 2620-р); 

• План-график выполнения задач в сфере образова-

ния и науки, определённый указами Президента РФ 

от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» и 

№599 «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки»; 

• Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р  о «Стратегии инновационного раз-

вития РФ на период до 2020 г.» 

• Устав МБДОУ №1 
3 Заказчик Про-

граммы 
Учредитель образовательного учреждения, 

Совет Учреждения 
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4 Основные раз-

работчики Про-

граммы 

Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

Социальные партнёры 

5 Цель Програм-

мы 
• Создание в детском саду интегрированной модели 

воспитательно-образовательного и здоровьеформи-

рующего пространства, способствующей полноцен-

ному развитию и социализации дошкольника 

6 Задачи Про-

граммы 
• Сохранение качества воспитания и образования в 

ДОУ 

• Повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном процес-

се. 

• Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  

• Использование возможностей сетевого взаимодей-

ствия и интеграции в образовательном процессе.  

• Освоение и внедрение новых технологий воспита-

ния и образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, способ-

ствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

• Введение дополнительного  образования, как со-

вокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников 

• Развитие системы управления МБДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 
7 Сроки реализа-

ции Программы 

2016-2020 г.г. 

Этапы реализации программы: 

I этап (подгото-

вительный) 

сентябрь 2016г.- 

сентябрь 2017г. 

Цель: подгото-

вить ресурсы для 

реализации Про-

граммы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 
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- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ. 

  II этап (реализа-

ции) 

сентябрь 2017г.-  

сентябрь 2019г. 

Цель: практиче-

ская реализация 

Программы раз-

вития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой 

развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач 

развития; 

 проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга.  

 III этап (обоб-

щающий) 

Сентябрь 2019-

декабрь 2020 г.г 

Цель:  выявление 

соответствия по-

лученных резуль-

татов по основ-

ным направлени-

ям развития ДОО 

поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на 

педсовете ДОО, общем родительском собрании, 

разместить на сайт ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития.  

8 Исполнители 

Программы  
(подпрограмм, 

проектов и ос-

новных меро-

приятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллек-

тив воспитанников ДОУ, родительская обществен-

ность, социальные партнёры ДОУ. 

9 Объем и источ-

ники финанси-

рования 

1. Бюджетные средства  
2. Внебюджетные средства  

10 Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

-   введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновлённая структура и содержание образования 

через реализацию инновационных, в том числе  здо-

ровьесберегающих технологий;  

-  внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования; 

- повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ. 
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- кадровое обеспеченность, соответствующая совре-

менным требованиям; 

- оздоровление детей с учётом их индивидуальных 

возможностей, в том числе детей-инвалидов, воспи-

танников; 

- стабильная работа системы раннего развития, спе-

циальная помощь детям раннего возраста; 

-  обновлённая система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  обновлённая система социального партнёрства; 

-  широкий спектр вариативных форм дополнитель-

ного образования детей в ДОУ; 

-  модернизированная материально-техническая база 

ДОУ. 

11 Система органи-

зации контроля 

реализации Про-

граммы,  
периодичность 

отчета исполни-

телей,  
срок предостав-

ления отчетных 

материалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ №24 с еже-

годным обсуждением результатов на итоговом Педа-

гогическом совете.  

 Результаты контроля ежегодно публикуются на 

сайте ДОУ, представляются на конференциях и др. 

мероприятиях 

 
  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  №24 города Армавира введено в эксплуатацию в 

июле 1959 года. Решение исполнительного комитета Армавирского городского 

совета депутатов трудящихся от 16 апреля 1959г. № 200 КрайОНО отпустили 

средства на открытие детского сада на 50 мест.  

          В 1959 году в старом купеческом доме  номер 199 на улице Лермонтова 

поселилось детство: навстречу детворе приветливо распахнул свои двери дет-

ский сад № 24.  С 1995 года детский сад № 24 стали посещать дети с различны-

ми нарушениями опорно-двигательного аппарата. В стенах сада малыши полу-

чали заботу и внимание воспитателей, врачей, медицинских сестер. 

В июле 1997 года детский сад сменил адрес и поселился в новом, более со-

временном здании. А произошло это в результате объединения двух дошколь-

ных учреждений — № 29 и № 24. 

Проектная мощность 5 групп. Расположено ДОУ рядом  с  социально зна-

чимыми объектами: детский сад № 43, МОУБОУ СОШ № 15, сеть магазинов, 

ДЮСШ №1, МБУЗ «ГМБ», МБУЗ «ДГБ».  

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различ-

ными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории 

расположены 5 прогулочных участков. Участки оснащены  стационарным иг-

ровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  В 
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летнее время года высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники. В 

зимний период строятся снежные постройки. 

Общая площадь всех помещений детского сада 1068,6 

Общая площадь земельного участка 6143 
 

Помещения для работы медицинских работников 

процедурный кабинет 

медицинская комната  

 изолятор 

 

1 

1 

1 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников             

кухня с раздаточной 

цех овощной   

кладовая сухих продуктов 

кладовая овощей 

горячий цех 

групповые помещения 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

санузлы   
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спальни  5 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педаго-

гическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нор-

мам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства вклю-

чают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного раз-

вития детей 

Материально – техническая база ДОУ  

Материально-техническое обеспечение включает: 

Перечень объек-

тов 

Указывается наличие помещений, находящих-

ся в оперативном управлении. Укомплекто-

ванность объекта (число посадочных мест). 

Оснащенность объекта технологическим обо-

рудованием. 

Эксплуатацион-

ное состояние 

объекта (при-

годно к работе 

или нет) 

Групповые поме-

щения с отдель-

ными спальнями 

Групповые помещения   оснащены    мебелью от-

вечающие гигиеническим и возрастным особен-

ностям воспитанников. 

Пригодно к экс-

плуатации 

Коридор детского 

сада Информационные стенды для родителей 

Пригодно к экс-

плуатации 

Прачечная 

Стиральная машина (2),  ванна,  пылесос (1), 

электроутюг (1) 

Пригодно к экс-

плуатации 

Пищеблок Готовый цех: 

Пригодно к экс-

плуатации 
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Холодильник (для суточной пробы) – 1 

Электроплита – 2 шт. 

Жарочный шкаф – 1 шт. 

Электромясорубка – 1 шт. 

Протирочная машина – 1 шт. 

Весы для взвешивания продукции – 2 шт. 

Мойка – 3 шт. (сырой цех) 

Овощерезка – 1 шт. 

Мойка для готовой продукции – 2 шт. (горячий 

цех) 

Склад кладовщика: 

Холодильник бытовой –2 шт. 

Холодильник-витрина – 2 шт 

Весы электронные – 1 шт 

Медицинский ка-

бинет 

Процедурный ка-

бинет 

  

 Холодильник  – 2 шт. 

Весы, ростомер   – 1 шт. 

Кушетка медицинская – 1 шт. 

Кварц – 1 

Шкаф манипуляционный – 2 шт. 

Пригодно к экс-

плуатации 

Кабинет массажа 

Массажный стол – 1 шт. 

Шкаф медицинский – 1 шт. 

Пригодно к экс-

плуатации 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, методическая ли-

тература, детские музыкальные инструменты, иг-

ры, игрушки, комплект «Пальчиковый театр» 

набор, шумовых и ударных инструментов,  имеет-

ся коллекция дисков с детскими фильмами, пес-

нями, мультфильмами. 

Пригодно к экс-

плуатации 

Спортивный зал 

в спортивном зале имеется современное оборудо-

вание: модули мягкие,  детские тренажеры, маты 

гимнастические, сухой бассейн, обручи и мячи 

разных размеров, скакалки разных размеров, ган-

тели, шведская стенка, канат, гимнастические 

скамейки, спортинвентарь, массажные дорожки 

Пригодно к экс-

плуатации 
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Кабинеты учите-

лей-логопедов, 

учителей-

дефектологов 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия,  игрушки. 

Пригодно к экс-

плуатации 

Кабинет педагога-

психолога 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия,  игрушки, модули. 

Пригодно к экс-

плуатации 

Кабинет заведую-

щего 

Архив нормативно-правовой базы, телефон 

Компьютер, принтер, сканер 

Пригодно к экс-

плуатации 

Методический ка-

бинет 

Библиотека методической и детской литературы, 

подшивка периодики, подборка обучающих пре-

зентаций для педагогов и детей, дидактические 

пособия для занятий, архив документации, прин-

тер, компьютер в сборке, ксерокс 

Компьютер в сборке, сканер, при 

Пригодно к экс-

плуатации 

Кабинет завхоза Архив нормативно-правовой базы, сейф 

Пригодно к экс-

плуатации 

«Зеленая зона» —  

территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветник, огород, сад, спор-

тивный участок 

Пригодно к экс-

плуатации 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии  с ФГОС 

ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям и 

возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасно-

сти. Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям про-

граммы.  

 
 

                                 Раздел 2. Информационная справка 

1.  Полное наимено-

вание ДОУ; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДО-

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 

2.  Адрес  352900, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город   Армавир, ул. Шаумяна 13а 

3.  Учредитель Управление образования муниципального образо-

вания город Армавир 

4.  Предмет  деятель-

ности ДОУ 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

5.  Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и пси-

хического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и фи-

зического развития воспитанников; 
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- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспече-

ния полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической по-

мощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, 

оказание профилактической помощи воспитанни-

кам.  

6.  Лицензия Рег. № 07237  серия 23Л01 от 30 октября 2015г., 

бессрочная 

7.  ОГРН 1022300629097 

8.  ИНН 2302031305 

9.  Телефон  8 (86-137)2-28-73 

10.  Сайт  http://24sadik.ru 

11.  Почта  24-48@mail.ru 

12.  Социальное парт-

нерство 

МКУ Центр развития образования 

МКУ Аттестационно-диагностический центр 

ФГБОУ ВО АГПУ 

Детская муниципальная поликлиника №2 
 

Режим работы ДОУ 

Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономер-

ный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно 

новое состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культур-

но-творческой направленностью и использованием постоянно расширяющегося 

потенциала развития.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребывание де-

тей с 7-30 до 17-30 часов 

Обеспечение безопасности 

В ДОУ созданы правовые основы обеспечения безопасности участников обра-

зовательного процесса: на основе общепринятых норм международного и рос-

сийского законодательства в области защиты прав ребенка «Конвенции о пра-

вах ребенка», ФЗ от 24. 07. 98 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации», «Конституция РФ», отраслевой программы 

«Безопасность образовательного учреждения». 
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В ДОУ имеется план мероприятий по обеспечению безопасности образователь-

ного процесса, который реализуется через следующие направления: 

1. Физическая безопасность— обеспечение правопорядка и антитеррори-

стической защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, 

охраны труда. Состояние антитеррористической защищенности объекта 

является одним из критериев обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоро-

вья во время образовательного процесса: 

 разработана программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольников; 

 назначены ответственные за организацию работы по обеспечению без-

опасности участников образовательного процесса; 

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций ежеквартально проводятся трени-

ровочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы 

террористического акта; 

 проводится инструктаж и обучение сотрудников по охране труда, технике 

безопасности, ГОиЧС, противопожарной безопасности, медицине и др.;  

 периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового 

оборудования на участках и в музыкальном зале; 

 ежегодно проводится опрессовка системы отопления и др. 

2. Пожарная безопасность ДОУ. В соответствии с Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлени-

ем Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме» 

и уполномоченным государственным органом ( созданы необходимые 

условия: 

 имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения 

(огнетушители – в норме, имеется система внутреннего оповещения с сиг-

налом тревоги на случай пожара); 

 обеспеченность телефоном; работает АПС и комплексная система «Стре-

лец-мониторинг» — прямая связь с ППЧ; 

 эвакуационные выходы свободны; 

 проведён расчет пожарных рисков, энергоаудит; 

 — обучены  ответственные лица по пожарной безопасности; 

 — в системе проводятся объектовые тренировки 

 3. Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необхо-

димых санитарно-гигиенических мероприятий при организации обра-

зовательного процесса: 
 имеется учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнит-

ные доски, наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.); 

имеется медицинский инвентарь, оборудование и необходимые для орга-

низации GVG медикаменты; 

 имеется информационно-коммуникативное оборудование (компьютер, 

сканер, множительная техника, факс, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизор); 
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 рабочие места оснаснащены  в соответствии с требованиями законов о 

труде и законодательстве об образовании; 

 проведена аттестация рабочих мест; 

         имеется ответственный по охране труда; 

 имеется вся необходимая документация по охране труда;  проводится 

обучение работников по охране труда; 

 имеется коллективный договор; 

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%. 

 — разработан план санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 — разработана и утверждена Программа производственного контроля; 

 — соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; 

 — выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников согласно требованиям СанПиН; 

 — разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО; 

 — пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение – 100% всех 

сотрудников; 

 — выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников согласно требованиям СанПиН; 

  

В ДОУ имеется номенклатура дел, в соответствии с Уставом сформирован пе-

речень нормативно — правовых актов (положения, приказы, инструкции и 

др.), Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизне-

деятельности, План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

(составляется на учебный год), Соглашение по охране труда. 

 Разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности для 

всех должностей. 

На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране 

труда разработана организационно- распорядительная документация, которая 

представляет собой правовые акты ДОУ, устанавливающие правила поведения 

на рабочем месте для каждого работника и выполнение требований, обеспечи-

вающих сохранение жизни и здоровья сотрудников и воспитанников в период 

их пребывания в ДОУ. 

Заключены договора с поставщиками услуг, обеспечивающие безопасность 

В период праздников и проведения массовых мероприятий проводятся 

инструктажи и издаются приказы о мерах дополнительной антитеррористиче-

ской защищенности. 

При необходимости покинуть территорию ДОУ воспитанникам в связи с посе-

щением детской поликлиники, музея, библиотеки и пр. проводятся дополни-
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тельные инструктажи о мерах безопасности за территорией ДОУ как с сотруд-

никами, так и воспитанниками, разрабатываются и проверяются маршруты, вы-

бирается вид транспорта, назначаются сопровождающие из числа сотрудников 

ДОУ, привлекается родительская общественность. 

В ДОУ оборудованы центры безопасности знакомящие детей с действия-

ми экстренных служб, их контактные номера; имеется «Уголок безопасности» 

для взрослых и детей, «Уголок ПДД», «Родительские уголки» периодически 

пополняются информацией (в зависимости от ситуации и времени года): о ядо-

витых растениях и объектах живой природы, о поведении на воде и на солнце, 

мерах безопасности в путешествии и на тонком льду, как действовать при тер-

рористической угрозе и при пожаре, профилактика инфекционных заболеваний 

и профилактические прививки и т.п. 

Со стороны методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасно-

сти: семинары, вопросы рассматриваются на педагогических советах, создана 

соответствующая развивающая среда; 

 разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам безопасности; 

 разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам пожарной безопасности в соответствие с программой Авдеевой 

«Безопасность»; ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности. 

Сотрудники ДОУ принимаются на работу только при наличии положительного 

медицинского заключения о допуске к работе, запрашивается информация о 

наличии/отсутствии судимости позволяющая работать в ДОУ, проводятся еже-

годные медицинские комиссии дающие право на работу в ДОУ, профилактиче-

ские медицинские осмотры, проводится плановая вакцинация сотрудников и 

воспитанников. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена следующими компо-

нентами: 

 Контролем и дежурством ответственных администраторов; 

 Круглосуточным дежурством сторожей-вахтеров; 

 Проверкой педагогических работников на право заниматься педагогиче-

ской деятельностью (наличие справки о судимости); 

 Заявлениями родителей о согласии направления воспитанника на ПМПК 

и на проведение специальной коррекционной работы со специалистами. 

Вывод: социальные условия способствуют успешной социализации воспи-

танников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с соци-

альной действительностью, не покидая пределов  ДОУ. Вся  работа по обеспе-

чению безопасности участников образовательного процесса четко планируют-

ся, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной без-

опасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, ра-
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ботает  пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все предпи-

сания контролирующих органов своевременно исполняются.   

Контингент воспитанников 

Количество групп 5 

Списочный  состав 126 детей 

Социальный паспорт семей воспитанников  
1.4.Сведения о родителях. 

Таблица 2 

№ Сведения о семьях воспитанников Количество  

1. Полные семьи 100 

2. Неполные семьи 28 

3. Семьи с одним ребенком 69 

4. Семьи с двумя детьми 44 

5. Семьи с тремя и более детьми 15 

6. Неработающие матери 32 

7. Малообеспеченные семьи 1 

8. Неблагополучные семьи - 

9. Родители, имеющие высшее образование 55% 

10. Родители, имеющие среднее специальное об-

разование 

38% 

11. Родители, имеющие начальное профессио-

нальное образование 

5% 

12. Родители, имеющие среднее общее образова-

ние 

1,5% 

13. Родители, имеющие основное общее образо-

вание 

0,5% 

 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной се-

мьи: 

•  повысился образовательный уровень семей; 

•  увеличивается количество детей в семьях; 

•  появление семей, взявших детей по опеку. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребен-

ка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая вклю-

чает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знаком-

ство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: Консультационный пункт, совместные 

праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений дет-

ского сада. 
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4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля се-

мьи: посещение ребенка на дому, почтовый ящик «Поговорим о наших детях», 

буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

5. Внедрение информационных технологий в практику социального парт-

нёрства ДОУ с семьями, способствующих повышению потенциала взаимодове-

рительных и равноответственных отношений: социальные сервисы Интернет: 

E-mail рассылки (Гугл группы, skype), Социальные сети (Vkontakte, 

Odnoklassniki), 

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответ-

ствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления (про-

гнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального резуль-

тата. Планируется расширение внешних связей с различными структурами. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ДОУ 

Медицинская 

служба 

 

Методическая 

служба 

Коллективные органы 

само- и соуправления 

Учредитель  

Административная группа (руководители 

структурных подразделений) 

Совет  

педагогов, Совет 

Учреждения  

Финансово-

экономичес-

кая служба 

Бухгалтер 
Завхоз 

 

Медсестра 
Старший 

 воспитатель 

Служба админи-

стративно-

хозяйственного 

обеспечения 

Педагоги- 

наставники 

Творческая 

 группа  

педагогов 

Специалисты по-

ликлиники  

№ 2 

Воспитатели 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты 

физкультурного 

диспансера 

Младший  

обслуживающий 

персонал 

Делопроиз-

водитель  

Родительский 

комитет 
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Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от пе-

дагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства,  в 

связи  с этим в ДОУ проводится  систематическая работа по повышению про-

фессиональной компетентности, освоению новых технологий, методик. 

Образовательный процесс осуществляют 15 педагогов. 

 

 

Профессиональный уровень  педагогов:  

Высшее образование среднее специальное педагогическое обра-

зование 

13чел.(86%) 2 чел. (14%) 
 

 

По квалификационным категориям 
Общее коли-

чество педа-

гогов 

Высшая  

категория 

Первая квалифика-

ционная категория 

Соответствие занима-

емой должности 

Не  

Имеют кате-

гории 

 15чел       7 чел  

(46%) 

8 чел  

(54%) 

- 

(0%) 

           - 

(0%) 

 

                  По стажу работы 

 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

лет 

- - - -  2(13%) 13(87%) 

 

 

Средний возраст педагогов –   38 лет. А это значит, что в коллективе  благо-

приятным образом сочетается молодой задор, уверенность   зрелости и опыт 

мудрости.  Команда единомышленников, педагоги   в содружестве с родитель-

ской общественностью и социальными партнёрами решают задачи  реализации 

«Комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Совет Учреждения наряду с другими 

вопросами определяет стратегию развития ДОУ как  инновационного образова-

тельного учреждения. 

Администрация ДОУ регулярно направляет педагогов на курсы повышения 

квалификации в АГПУ, ККИ ДППО и др. В детском саду разработан план пе-

реподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется  

Звания и награды педагогов: 

•    Почётная грамота Министерства образования РФ – 3  

•    Награждены медалью «Ветеран труда»  – 3    

 

Достижения за 2013-2015 год 
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№  Ф.И.О. 

1. Победитель муниципального этапа краевого 

конкурса «Пасха в кубанской семье», номина-

ция «Изобразительное творчество» - «Благая 

весть» 

 

рук. Егорова М.О. 

2. Победители муниципального этапа краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» - 

Номинация «А у нас во дворе» - «Эти удиви-

тельные черепахи», 

 

рук. Егорова М.О. 

3. Победители муниципального этапа краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» - 

Номинация «Малыши и взрослые» - «Малыши и 

взрослые» 

рук. Лень Е.П. 

 

4. Призер краевого конкурса «Семейные экологи-

ческие проекты» - Номинация «Малыши и 

взрослые» - «Малыши и взрослые» 

Лень Е.П. 

5. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Педагогический проект» 

Колесникова И.Г. 

6. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Методическое пособие» 

Лень Е.П. 

7. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Мир творческих открытий» 

Егорова М.О. 

8. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Методическое пособие» 

Корнева О.А. 

9. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Педагогический проект» 

Гордиенко И.В. 

10. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Мир творческих открытий» 

Федяева И.А. 

11. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Моя педагогическая технология» 

Королева Н.П. 

12. Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Моя педагогическая технология 

Митрофанова Л.В. 

13 Победа во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Педагогический проект» 

Чиркова В.Н. 

14. Победитель в краевом конкурсе-фестивале дет-

ского творчества  

«Светлый праздник-Рождество Христово» 

 

Чиркова В.Н. 

 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние 

годы неоднородна. Объединяющим фактором является не только уровень про-

фессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, сни-

мать психологическую нагрузку. В ДОУ созданы традиции, полноценное про-

странство и система комплексного сопровождения индивидуального развития 

ребенка: 

 насыщенное и безопасное развитие и существование детей,  

 взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве,  

 приоритет развивающих и воспитательных задач  
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Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направ-

ленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно образова-

тельного процесса сильные стороны свидетельствуют о:  

 мобильности коллектива МБДОУ, стремлении к самообразованию, к 

овладению современными образовательными технологиями;   

 грамотной организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации детей и закладыванию у них основ общечелове-

ческих знаний; 

 укрепляется положительный имидж образовательного учреждения;     

          

 

Раздел 3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных  

возможностей перехода на современную модель дошкольного образования 

 

    3.1.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 

среды, ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется дей-

ствием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспита-

тельных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В 

первую очередь, главным результатом образования должна стать его соответ-

ствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследо-

вательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе ко-

торых они научатся понимать и  осваивать новое, быть открытыми и способ-

ными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приори-

тетные взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потреб-

ностей и возможностей социума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников обра-

зования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной си-

стемы и повышения роли всех участников образовательного процесса - 

дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 системы поддержки талантливых детей. 

Смена парадигмы образования от традиционной к  личностно -

ориентированной, переход образования на новые федеральные государствен-

ные образовательные стандарты требуют от ДОУ совершенствования, измене-

ния; от каждого педагога  - становление его как профессионала, глубоко знаю-
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щего свою работу  и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего современными технологиями. 

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

положений, обязательных при реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

 развитие новых форм и механизмов осуществление экспертизы образо-

вательной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и ре-

гионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельно-

сти в образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного ре-

зультата как компетенции выпускника ОУ. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный 

заказ микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к «условиям в образовательном учреждении» 

• Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса 

• Преемственность 

• Открытость ДОУ 

• Участие общественности в системе оценки качества образования 

• Непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников 

• Инновационность 
 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса ро-

дителей показали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 86%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 73%; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 98%; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

•  с использованием современных программ и технологий (включая здоро-

вьесбережение) - 95%. 

Кроме этого, 92% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, боль-

шинство из них (83%) хотят быть непосредственными помощниками в жизне-

деятельности группы, 7% - хотели бы выступить в роли советников, 57% - гото-

вы участвовать в оценке образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагоги-

ческой компетентности родителей, многие из них владеют достаточными пси-

холого-педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родите-

лей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информацион-

но-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои тре-

бования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень 

информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его воз-

можностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных кон-

сультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. Значит, 

одной из задач детского сада является повышение информированности и заин-

тересованности данных родителей. 
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Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анали-

за жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон 

3.2. Анализ жизнедеятельности ДОУ 

Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономер-

ный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно 

новое состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культур-

но-творческой направленностью и использованием постоянно расширяющегося 

потенциала развития. 

Анализ жизнедеятельности ДОУ за период 2011-2015 гг. строится на базо-

вой структуре ДОУ 

 использование новых форм работы с детьми, направленных на реализацию 

индивидуального подхода;  

 привлечение в ДОУ других специалистов –психологов, врачей диспансеров 

и поликлиник  

 проведение специальных мероприятий по созданию положительного психо-

логического климата в коллективе.  

3.3.  Анализ результатов образовательного процесса 

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоро-

вья детей дошкольного возраста. На этапе дошкольного образования отмечает-

ся наиболее выраженный рост частоты доклинических форм нарушения здоро-

вья, хронических заболеваний, нарушений физического развития и т. д. 

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ. 

Все дети наблюдались в течение учебного года, как и в предыдущие годы 

тоже, врачами поликлиники №2. Все случаи острой заболеваемости по обраща-

емости и справкам из поликлиник и стационаров регистрируются медсестрой. В 

конце каждого года эти сведения обобщаются, анализируются и подаются в по-

ликлинику № 2. 

Организация  полноценного сбалансированного  питания 

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока обнов-

ляется   ежегодно.  Приобретен холодильник, электромясорубка. 

Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-

дневному меню.  Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-

гигиеническое  обучение.  Для родителей с целью ознакомления с основами ра-

ционального питания был организован семинар «Разговор о правильном пита-

нии», участие в котором приняли  родители из всех групп и оформлен стенд в 

фойе детского сада с информацией о питании.  

Физическое развитие 
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            Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье), овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/п 

Направления и мероприятия Возрастная  

группа 

Продолжи-

тельность, мин. 

1. Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 5 

2 Физкультурные занятия  все 9-10 

3 Двигательная разминка все 3-5 

4 п/игры, физические упражнения  на 

прогулке и самостоятельная двига-

тельная  деятельность детей 

все Не менее 30 

мин 

5 Физкультурное развлечение все 20 

7 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все 10 

2. Оздоровительная работа с детьми  

1 Закаливающие мероприятия: 

-прием и уход детей на улице (летом), 

-проветривание помещений, 

-воздушные ванны, 

-гимнастика после сна, 

-сон без маек, 

-ходьба босиком, 

-солевые дорожки, 

 

 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

 

35 

10 

по СанПиН 

5 

3 ч 

3-7 

3-7 

 

3. Коррекционная работа 

1 Упражнения на формирование пра-

вильной осанки, профилактика 

плоскостопия 

все 3-5 

4. Создание условий для формирования навыков  ЗОЖ 

1 Формирование навыков личной ги-

гиены 

Все  - 

2 Формирование навыков культуры Все  - 
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питания 

3  Формирование навыков по безопас-

ности и охране здоровья 
Все 

 

- 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровьесберегаю-

щей среды. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволи-

ла нам достичь положительных результатов в снижении уровня заболеваемости 

воспитанников. 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематиче-

ская и комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в по-

знании своих физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитываю-

щих ребенка взрослых: родителей, воспитателей, медицинской сестры и музы-

кального руководителя. Созданы условия для приобщения детей к традициям и 

ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о сво-

ем здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера для 

создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрос-

лой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, создан-

ные в ДОУ: 

— развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в 

каждой группе есть физкультурный уголок); 

— благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   и   

детских группах; 

— применение здоровьесберегающих технологий при реализации образова-

тельной программы; 

— взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач  формирования 

у детей культуры здоровья; 

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Дети раннего возраста: 

-выполняют правила в подвижных играх, быстро реагировать на сигнал, раз-

вивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими 

упражнениями 

-имеют представление о значении разных органов для нормальной жизнедея-

тельности человека. 

-умеют передавать простейшие действия некоторых персонажей. 

Традиции: 

 Во всех возрастных группах ежемесячно проводились спортивные развле-

чения. 

 С сотрудниками, родителями и детьми  проходит в апреле «День здоровья» 
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Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы усло-

вия для обеспечения физического и психи-

ческого благополучия каждого ребенка; у 

дошкольников формируются навыки охраны 

личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих;  

Есть система валеологического воспитания и 

работа по ОБЖ.  

Педагогами разработаны, апробированы и 

внедрены авторские  проекты  « В гостях у 

Мойдодыра», «Будь здоров, малыш» (для 

раннего возраста). 

Наличие в ДОУ детей с низким 

уровнем физического развития.  

Недостаточное владение мето-

дикой физкультурно-

оздоровительной работы моло-

дыми специалистами ДОУ. 

Не выстроена работа с  родите-

лями по формированию ответ-

ственности за сохранение здоро-

вья у своих детей. 

Отсутствует система работы по 

оздоровлению сотрудников 

ДОУ. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

         Художественно-эстетическое развитие  формирует  первичные представ-

ления о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной дея-

тельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора. 

           Музыка открывает для ребенка дорогу в творчество, позволяет избавить-

ся от комплексов, «открыть» себя миру, оказывает влияние не только на разви-

тие непосредственно музыкальных способностей детей, но и способствует со-

циализации ребенка, подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует 

его духовную культуру. Приобретая на занятиях в детском саду, в семье опре-

деленные знания о музыке, умения и навыки дети приобщаются к музыкально-

му искусству. Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспи-

тания получение этих знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а спо-

собствовало формированию предпочтений, интересов, потребностей, вкусов 

детей, то есть элементов музыкально-эстетического сознания. Не только разви-

вая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной 

культуре, заложить еѐ основу, а также взаимно, эстетическое воспитание разви-

вает музыкальный и поэтический слух, способность воспринимать красоту 

природы, произведений музыкального и изобразительного искусства, активизи-

рует воображение, эмоциональные реакции. Важно создавать условия для фор-

мирования основ музыкальной культуры детей раннего возраста. Развивая эмо-

ции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем основы 

его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в 

детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельно-

сти, от которого во многом зависит их последующее музыкальное и общее раз-

витие. 
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Тематический принцип дает возможность раскрыть детям специфику язы-

ка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, получен-

ные детьми, служит поддержанию интереса к занятиям. Формирование музы-

кального мышления способствует общему интеллектуальному развитию ребен-

ка. 

В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами и 

выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии звуча-

щей мелодии. Дети учатся различать выразительные средства музыкального 

произведения, определять темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и дру-

гих видах исполнительства, ребенок активно проявляет свое отношение к му-

зыке. Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии. 

Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребен-

ка, выполняет эстетические и общеобразовательные задачи.  

Много внимания в ДОУ  уделяется изобразительной деятельности, т.к. она  

является для детей  самой интересной, она позволяет передать то, что дети ви-

дят в окружающей жизни, что их волнует и вызывает положительные эмоции. 

Основной формой работы является непосредственно образовательная дея-

тельность по рисованию, лепке, которая организуется в соответствии с основ-

ными разделами и тематикой программы. 

Для обогащения содержания продуктов детской деятельности применяют-

ся приемы активизации творчества: 

• внесение игрушек-персонажей; 

• игры-драматизации; 

• игровые ситуации; 

• беседы и наблюдения; 

• рассматривание; 

Детям предлагаются разнообразные изобразительные средства. Изобрази-

тельной деятельностью дети занимаются не только организованно, но и само-

стоятельно. В группах оборудованы центры художественного творчества.  

Помимо задач развития изобразительного творчества педагоги решают за-

дачи по развитию мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

формированию правильной техники письма, умения находить новые способы 

для художественного изображения. 

В детском саду трепетно относятся к продуктам творчества детей, о чем 

свидетельствуют постоянно действующие выставки. 

Анализируя художественно-эстетическое развитие детей можно выделить 

сильные и слабые стороны 

Традиции: 

 Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «Новый год» (де-

кабрь), «Мамин праздник» (март), «Праздник Лета» (июнь) 
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 Ежегодное участие в концерте  детского творчества, посвященное  Дню 

защиты детей», с 2012г  

 Сезонные выставки совместного с родителями  творчества. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Наличие необходимого материала для 

развития изобразительных навыков у де-

тей; 

Активное формирование изобразитель-

ных умений и навыков в самостоятель-

ной деятельности детей;  

Организация  выставок совместных по-

делок детей, родителей и педагогов; 

Творческий подход к использованию не-

традиционной техники изображения в 

работе с воспитанниками; 

Музыка используется в разных видах 

детской деятельности; 

В группах созданы условия для самосто-

ятельной музыкальной и театрализован-

ной деятельности. 

Для обеспечения единства в понимании 

роли музыки в жизни детей музыкальный 

руководитель строит работу с родителя-

ми с учетом особенностей воспитания в 

семье. 

Растущее количество детей имею-

щих нарушения моторики пальцев 

рук, зрительно-двигательной коор-

динации; 

Низкий уровень организации изоб-

разительной деятельности с детьми 

молодыми педагогами; 

Низкий уровень развития представ-

лений об окружающем у младших 

дошкольников 

Недостаточное внимание со сторо-

ны музыкального руководителя к 

театрализованной деятельности                     

с детьми; 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира (ФГОС ДО п.2.6.).  

Огромное значение на развитие умственных способностей ребенка до-

школьника имеет развитие его познавательной сферы: ознакомление с окру-

жающей действительностью и развитие элементарных математических пред-

ставлений. 
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Развивая познавательную активность, педагоги используют экскурсии, 

наблюдения, беседы, чтение познавательной литературы, иллюстративный ма-

териал, тематические альбомы, внедряют в практику работы решение проблем-

ных ситуаций, проводят элементарные опыты и исследования.  

Детей знакомят с различными свойствами веществ. У детей формируют 

представления об основных природных явлениях. У воспитанников формируют 

эмоционально-положительное отношение к живой природе, формируют береж-

ное к ней отношение. 

Работа по формированию элементарных математических представлений 

строится на игровом материале с использованием игр-заданий, с применением 

игровой мотивации. Задействуется много пособий, разнообразный раздаточный 

материал. Используемые методы и приемы обучения стимулируют активность 

детей, поиск нестандартных решений, развивают логическое мышление, вооб-

ражение. В группах созданы центры сенсорики, способствующие активному 

развитию и обучению в самостоятельной деятельности. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

В ДОУ выстроена система работы по 

ознакомлению с окружающим и разви-

тию элементарных математических 

представлений; 

Накоплен богатый материал                          

для работы с детьми (для исследова-

тельской работы имеются материалы и 

оборудование) 

У детей выявлена высокая познава-

тельная активность. 

У детей слабо выраженные экологиче-

ские навыки; 

Отсутствует экологическая культура в 

семье; 

Недостаточное отношение                           

со стороны педагогов по вопросам 

экологической культуры и экологиче-

ской деятельности; 

Отсутствуют развлекательные и досу-

говые мероприятия                               

по закреплению познавательных уме-

ний и навыков. 

 

Речевое развитие 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналити-

ко-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО 

п.2.6.). 

 Общей основой воспитания и обучения детей в детском саду является овладе-

ние речью, так как развивающаяся речь способствует развитию личности в це-

лом, а любая из сторон развития личности содействует развитию языка. 
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Работа по развитию речи ведется с учетом возрастных особенностей, общих 

психических и речевых возможностей ребенка. Осуществляется как  в непо-

средственно образовательной деятельности, так и совместной деятельности с 

детьми: в играх, труде, режимных моментах, повседневной жизни. Данная об-

разовательная область реализует национально-региональный компонент содер-

жания, обогащая представления детей о человеке, обществе, истории, их отра-

жении в фольклоре Кубани и России через рассказы о родной истории и приро-

де. 

Доминирующей, по развитию речи, является деятельность включающая: фор-

мирование звуковой культуры речи, обогащение, закрепление и активизация 

словаря;  формирование грамматического строя речи; развитие связной речи; 

формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной об-

становке, соблюдается «фон тишины», тон, стиль, формы общения свидетель-

ствуют о культуре речи взрослых. Воспитатели ведут работу с детьми по разви-

тию у них связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, 

по внешнему виду игрушки, из личного опыта. Беседуют по содержанию про-

изведений, разучивают стихотворения, загадки. Это совершенствует у детей 

монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие зву-

ковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, 

используя индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизноше-

нию, Педагоги на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окру-

жении развивают понимание речи и активизируют словарь у малышей.  

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей 

по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских собраний 

«Знаете ли вы своего ребенка?»; публикации статей в местной печати «Если ре-

бенок плохо говорит»; консультации «Кто такой гиперактивный ребенок?», 

«Вечерние игры родителей с детьми»;  

В детском саду имеются: 

 Много наглядного и дидактического материала 

 Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета (распе-

чатывают материал, делают для детей презентации, 20% педагогов исполь-

зуют компьютеры) 

 Для исследовательской работы имеются материалы и оборудование 

 В группах создана насыщенная, вариативная, доступная и безопасная разви-

вающая среда 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

В ДОУ разработаны система работы 

по развитию речи; 

Создана положительная развивающая   

Недостаточное владение методикой 

развития речи молодыми и вновь при-

бывшими педагогами; 
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речевая среда: богатый дидактический 

материал (серии картин, речевые игры, 

папки тематические), театральные 

уголки, детская библиотека; 

Накоплен разнообразный материал для 

работы с детьми; 

Систематически проводится повыше-

ние квалификации педагогов по дан-

ной теме в разных ее формах. 

Ежегодное увеличение количества де-

тей с отсутствием  речи; 

Непонимание и неготовность отдель-

ных родителей                                           

к конструктивному сотрудничеству с 

воспитателями. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

Много внимания в дошкольном учреждении уделяется игровой деятель-

ности воспитанников. Созданы благоприятные условия для развития игры – как 

основного вида деятельности. Педагоги всех  групп  в учебно-воспитательной 

работе держат в поле зрения все источники детской игры, способствующие 

обогащению игрового опыта: 

 знакомят с явлениями общественной жизни, с предметами ближайшего 

окружения; 

 рассказывают о людях разных профессий; 

 используют иллюстрации, художественную литературу для развития и 

обогащения содержания игры; 

Творческий поиск и мастерство воспитателей позволили создать условия 

в группах для успешного развития каждого ребенка в процессе свободной игро-

вой деятельности. Для этого совместно с родителями организована предметно-

развивающая среда групп, освобождено пространство для творческих игр. 

Педагоги не ограничиваются только созданием условий для игр. Они ак-

тивно включаются в игровой процесс вместе с ребенком, наблюдают за играми, 

влияют на их содержание, обогащая его, содействуют развитию сюжета игры, 

изобретательности, творчества детей, отвлекают от нежелательных игровых си-

туаций, побуждают к играм малоактивных детей, используют игру как форму 
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эмоционального общения и ролевого самовыражения. Широко используются 

игры с правилами: 

 дидактические; 

 игры с предметами и игрушками; 

 словесные; 

 настольно-печатные; 

 музыкально-дидактические; 

 театрализованные; 

 подвижные; 

 народные. 

Игры занимают важное место в режиме дня и способствуют естественно-

му состоянию ребенка.  

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровожде-

ние социального развития ребенка раннего возраста, направленное на обеспе-

чение его социальной адаптации к условиям ДОУ, с минимальными потерями в 

физическом, психическом, социальном здоровье. Дети приобщаются к миру 

общечеловеческих ценностей средствами общения. Дети приобщаются к миру 

других людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений его деятельности, общения. Показатели нервно-психического раз-

вития определяются по возрастам (от 1,6 до 3 лет) и включают понимание речи, 

активную речь, сенсорное развитие, игру и действия с предметами , движение, 

навыки, конструктивную и изобразительную деятельность.   Для снятия эмоци-

онального напряжения детей, создания определенного настроения, созданы в 

группах уголки уединения, подобраны аудиозаписи. В группах разнообразная 

развивающая среда и комфортная обстановка. В ДОУ и на территории также 

сделана развивающая среда с учетом интересов и потребностей детей. 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Игры способствуют творческой активности 

воспитанников; социальной адаптации, раз-

витию речевого общения; 

Игра органично включена в учебно-

воспитательный процесс ДОУ. 

В детском саду свободный выбор детям обес-

печен в игровой и в самостоятельной дея-

тельности. 

Реализуется элементарное правовое просве-

щение родителей, сотрудников, детей, 

направленное на расширение правовой осве-

домленности. 

Недостаточное оснащение иг-

ровыми атрибутами групп и иг-

ровых площадок 

Технология формирования осо-

знанного выбора еще недоста-

точно хорошо отработана и 

представлена. 

Индивидуализация образова-

тельного процесса, включая 

предметно-пространственную 

среду, не носит системный ха-

рактер, т.к. происходит омола-
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Педагоги побуждают детей всех возрастов 

проявлять активный познавательный интерес 

к миру, своему окружению; способствует 

усвоению норм и правил поведения, разви-

тию чувств ответственности. 

живание педагогического кол-

лектива. 

 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются пе-

дагогами для повышения эффективности образовательного процесса в: 

 - подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–

ресурсы, принтер, презентация); 

 - подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знаком-

ство со сценариями праздников и других мероприятий; 

 - использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования фото-

графий, которые позволяют управлять снимками так же просто как фотографи-

ровать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их; 

 - использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью ин-

формационного и научно – методического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, расширения 

кругозора детей. 

- Использование информационных технологий в практику социального 

партнёрства ДОУ с семьями, способствующих повышению потенциала взаимо-

доверительных и равноответственных отношений: социальные сервисы Интер-

нет: E-mail рассылки (Гугл группы, skype).  

-Создание в Социальной сети Vkontakte сообщества для родителей «Груп-

пы раннего возраста» 

  

Сильная сторона Слабая сторона 

Использование информационных технологий 

в работе с детьми и практику социального 

партнёрства ДОУ с семьями воспитанников 

Отсутствие ключевых компе-

тенций в области информатиза-

ции образовательной среды у 

отдельных педагогических ра-

ботников 

 

 

Инновационная деятельность. 

              В 2013 году в целях дальнейшего совершенствования инновационной и 

экспериментальной работы на муниципальном уровне, распространения инно-

вационного опыта педагогов ДОУ, на основании решения научно-

методического совета  МБУ ЦРО МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 

ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОМУ 

САДУ № 24 г. Армавира был присвоен статус городской инновационной пло-
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щадки, реализующим инновационный проект  по теме: «Становление социаль-

ной идентичности личности детей с комплексными проблемами в развитии в 

условиях комбинированных групп ДОУ» (приказ  № 123 от 02.22.2015 г.) 

           Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важней-

шее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного об-

разования. На современном этапе работы ДОУ актуализирована тема взаимо-

действия всех участников образовательного процесса. Наиболее значимым 

направлением является сотрудничество с семьей воспитанников. 

Налаженное, последовательное и системное сотрудничество с родителями 

влияет на оптимальную социализацию ребенка раннего возраста, способствуют 

развитию творческой самореализации всех участников образовательного про-

цесса, совершенствует конструктивные взаимоотношения. 

С целью привлечения родителей к активному участию в деятельности об-

разовательного учреждения и повышения их компетентности в области педаго-

гики раннего детства и детской психологии спроектирована и успешно реали-

зуется модель деятельности консультационного пункта для родителей. Засе-

дания проходят 1 раз в месяц, тематика  встреч различна, в зависимости от за-

просов родителей. Родители с удовольствием посещают его занятия, проявляют 

встречную заинтересованность в разрешении возникающих проблем, связанных 

с воспитанием и развитием ребенка. 

Поиск форм эффективного партнерства с родителями содействовал активиза-

ции деятельности семейного клуба, который нами рассматривается как ресурс 

эффективной социализации детей раннего возраста. Заседания клуба проходят 1 

раз в квартал, время проведения — 1-1,5 часа. 

При выборе тематики заседаний клуба учитываются возрастные особенности, 

запрос родителей, а так же наиболее актуальные проблемы детско-

родительских взаимоотношений. 

С учетом постоянной занятости родителей и возможностей процесса информа-

тизации в практике социального партнёрства дошкольного образовательного 

учреждения с семьями активно используются возможности информационных 

технологий, Сегодня современные информационные средства позволяют 

успешно устанавливать обратную связь с родителями и одновременно учиты-

вать их ограниченные возможности непосредственного общения с педагогом и 

возрастающий интерес к изучению педагогики раннего детства. На  сайте 

МБДОУ №24 каждый посетитель может увидеть всю необходимую информа-

цию, фотоматериалы о проводимых мероприятиях в ДОУ (развлечения, смот-

ры-конкурсы, выставки и т.д.), могут поделиться своими впечатлениями, задать 

вопросы и опубликовать отзывы. Продолжается внедрение информационных 

технологий в практику социального партнёрства ДОУ с семьями, способству-

ющих повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных 

отношений: социальные сервисы Интернет: E-mail рассылки (Гугл группы, 
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skype). Увеличилось количество посетителей в социальных сетях Vkontakte,  

Odnoklassniki. 

 Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая тра-
диционные формы взаимопомощи и самопомощи (посадка цветов, кустов роди-

телями, благоустройство территории ДОУ).   

В ДОУ  создана  система вариативных форм образования детей с 

ОВЗ с целью их успешной социализации и адаптации к образовательному 

учреждению: группа кратковременного пребывания детей с ОВЗ, не посещаю-

щих ДОУ, патронаж. 

Детский сад  активно использует в практике работы с семьей различные формы 

работы, определяя наиболее эффективные, стараясь уйти от заорганизованно-

сти и формализма.  

Процесс социального партнерства с родителями стимулирует педагогов 

детского сада, работающих с детьми раннего возраста, к росту профессиональ-

ного мастерства. Это, в свою очередь, поднимает статус учреждения на муни-

ципальном уровне и в конечном итоге позволяет судить о качестве дошкольно-

го образования в образовательном учреждении. 

 

3.4. Определение возможных путей решения проблем 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу 

и условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необ-

ходимы системные изменения в образовательном учреждении и в формирова-

нии компетенций выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

 Правовая культура всех участников образовательного процесса не в пол-

ной мере соответствует современным требованиям и не всегда обеспечи-

вает их правовое поведение. 

 Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в пол-

ной мере обеспечивает потребности детского сада и реализацию принци-

па открытости. 

 Не в полной мере отработана система здоровьесбережения сотрудников. 

 Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профес-

сионализма и компетентности владения навыками исследовательской ра-

боты. 

 Родительская общественность не достаточно включена в планирование и 

оценку качества работы ДОУ. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы разви-

тия ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут 

пройти одномоментно.  

Программа развития  на 2016-2020  г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исклю-
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чая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Направления деятель-

ности, подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и укрепления 

физического и пси-

хического здоровья 

воспитанников 

 ввести в работу с детьми  эффективные  технологии  

(здоровьесохраняющие, здоровьеукрепляющие в 

гармоничном сочетании с педагогическими техно-

логиями); 

 совершенствовать, корректировать  индивидуаль-

ные образовательные программы с учётом  динами-

ки развития ребёнка и возможностей ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных оздоро-

вительных услуг на платной и бесплатной основе.   

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллек-

тива (искать эффективные формы) по развитию у 

детей коммуникативных навыков, интеллектуаль-

ных способностей, умений самостоятельно усваи-

вать знания и способы деятельности для  решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрос-

лым, так и самим собой, способностей, предлагать 

собственный замысел и самостоятельно воплощать 

его в продуктивной деятельности; 

 осуществлять поиск эффективных путей взаимо-

действия  (индивидуально ориентированных) с ро-

дителями детей нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), со-

временные технологии (Интернет-ресурсы, участие 

в разработке и реализации совместных педагогиче-

ских проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения образо-

вательного процесса 

 создать условия для успешной аттестации и увели-

чения числа педагогов с высшей и первой  квали-

фикационной категорией, соответствие занимаемой 

должности и  полное исключение педагогов без ка-

тегории; перепрофилирование педагогических кад-

ров; 

 создать условия для стабильной работы педагоги-

ческого коллектива в режиме инновационного раз-

вития; 

 профессионально и эффективно использовать в ра-

боте современные технологии; 

 организовать мероприятия, способствующие по-

вышению педагогической компетентности помощ-
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ников воспитателей, обучить их взаимодействию с 

детьми на основе сотрудничества, взаимопонима-

ния. 

Анализ материально 

– технического и фи-

нансового обеспече-

ния ДОУ 

 изыскание дополнительных финансовых средств 

для осуществления поставленных задач за счёт 

привлечения спонсорских средств, введения до-

полнительных платных услуг, участия ДОУ в кон-

курсах с материальным призовым фондом.  

  

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образователь-

ной среды у отдельных педагогических работников; 

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента 

обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» 

семей); 

- стереотипность мышления педагогов. 

Раздел 4. Концепция развития ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в си-

стеме дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих инте-

грацию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель об-

разования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отно-

шений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала зада-

ча создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, по-

строенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направ-

ленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами  здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребен-

ка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, 

гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, полу-

чение ребенком качественного образования как средства для перехода на по-

следующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представлен-

ные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петров-

ского, Ю.Ф. Змановского.  
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Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценно-

стей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, 

связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, задают 

ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направле-

нии.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, ко-

торые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения 

мира ребенком.  

Ценность здоровья  требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психиче-

ского), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и ва-

леологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образо-

вательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей 

и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей 

к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства  акцентирует внимание на том, что детство – это непо-

вторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью ми-

ру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к обра-

зованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

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

для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества  предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образова-

ния и источник обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

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

ему помощи в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уни-

кальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) и его организацион-

ных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательныхуслуг).  
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Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образова-

ние, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физическо-

го и психического развития детей.  

Цель: Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-

образовательного и здоровьеформирующего пространства, способствующей 

полноценному развитию и социализации дошкольника. 

Задачи 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в образо-

вательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образо-

вательном процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования до-

школьников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятель-

ности 

 Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг, до-

ступных для широких групп воспитанников 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетент-

ности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Философия жизнедеятельности 

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет жизне-

деятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение мис-

сии детского сада. 

К ценностям детского сада относятся: 

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся 

опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят 

вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий харак-

тер. Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают про-

блемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов коррект-

ны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для ДОУ характерен 

постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных взаимо-

выгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные 

проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, со-

временные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их инте-

грировать в жизнедеятельность ДОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем 

ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная лич-

ность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому 

мы стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивиду-

альных особенностей каждой личности.  
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 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с 

ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между 

педагогами и специалистами ДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педа-

гогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для 

нас равноценными и уникальный опыт каждой из сторон используется для обо-

гащения практики воспитания в семье и ДОУ. 

•  Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физиче-

ского и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый 

образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. 

Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реа-

лизацией новых программ и проектов. 

•  Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги 

нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями 

и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повыше-

нием компетенций в разных формах. 
 

 

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

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 ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов дет-

ского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли 

новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на 

принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов 

ребенка 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;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических кон-

цепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как ос-

нову в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции инди-

видуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхо-

да;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  
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• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увле-

ченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в са-

мостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усво-

енного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем вклю-

чения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня до-

полнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

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 психо-

логии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей дея-

тельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным об-

разованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осу-

ществление прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую мо-

ральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережи-

вание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактично-

стью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причина-

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

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  
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                  4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной      

                                 организации (как желаемый результат) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и си-

стемные особенности дошкольного образования представлены результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры, представлен-

ные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описа-

ны как основные характеристики развития ребенка. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры представлены на два возраста дет-

ства: ранний (от 2 до 3 лет), и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, куль-

турно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, уме-

ет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предме-

тов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действи-

ями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмо-

циями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впер-

вые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматри-

вать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный от-

клик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направ-

лениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, ла-

занье, перешагивание и пр.). 
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                      Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Про-
граммы 
 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструирова-

нии и других видах детской активности. Способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подви-

жен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую кар-

тину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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        Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-

ности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в разви-

тии. 

Дети с различными недостатками в физическом развитии могут иметь каче-

ственно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- ти-

пологические особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены по следую-

щим направлениям: 

Дети и Родители (законные представители): освоение специфических 

детских видов деятельности (игровой, поисково-исследовательской, про-

дуктивной др.) на уровне самостоятельности; динамика в формировании ин-

тегративных качеств личности; создание условий для активного участия в 

образовательном процессе ДОУ. 

Педагоги и Детский сад: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации комплексно-тематического планирования; эффек-

тивное конструирование интеграции деятельности специалистов; широкое 

ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве г. 

Армавира ; создание методического комплекса по основным направлениям 

развития дошкольников (литература, сценарии планирования, тематические 

планы, проекты и др.) ; создание активной развивающей среды, направлен-

ной на самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности. 

 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают прио-

ритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

      

         4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учре-

ждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей 

с полутора до трех лет, их социализации и самореализации.  

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспита-

ния и укрепления здоровья детей раннего возраста, обеспечивающую усло-
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вия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетиче-

ское и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития де-

тей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуа-

лизированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей со-

циума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих ре-

шений относительно деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материаль-

но-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых 

форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения 

и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем вклю-

чения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспи-

танникам и неорганизованным детям населения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реа-

лизации программы развития. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Програм-

мы развития ДОО на 2016-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной орга-

низации необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором 

индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

 Внедрение и реализация ФГОС ДО 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий. 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8Fd/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%B7%D0%BF%D1%80+%D0%B2+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8d/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83+%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%88%C2%BBd/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83+%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%88%C2%BBd/main.html
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 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации воспитанников. 

 Развитие  потенциала педколлектива  и кадровое обновление. 

 Совершенствование структуры управления ДОУ. 

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

              Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года 
включительно. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 
направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 
определены тематическими блоками: «Родители и дети», «Дошколенок», 
«Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие уча-
стие в реализации программы коллектива детского сада, родите-лей воспитан-
ников, социума. 

Стратегическая цель программы: создание воспитательно-

образовательных, развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, спо-

собствующих полноцен-ному развитию и социализации дошкольника, обеспе-

чивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к 

обучению в дошкольные образовательные учреждения. 

Основные задачи программы: 

1. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содей-

ствовать повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного 

возраста (блок «Родители и дети»).  

2. Повышать конкурентоспособность учреждения путем предостав-

ления широкого спектра качественных образовательных и информационно-

просветительских услуг, включения в практику работы новых форм дошколь-

ного образования (блок «Дошколенок») 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьефор-

мирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников (блок «Здоровье»).  

4. Модернизировать систему управления дошкольным образователь-

ным учреждением в условиях деятельности в режиме развития (блок «Управ-

ление»).  

5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 

учреждения (блок «Кадры»).  

6. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую 

среду и материально-техническую базу учреждения (блок «Безопасность и ка-

чество»).  

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспе-

чивается за счет мероприятий в рамках реализации следующих блоков:  «Ро-

дители и дети» «Дошколенок», «Здоровье», «Управление», «Кадры», «Без-

опасность и качество» 
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 4.5. Механизм реализации Программы развития  

Программу развития дошкольной образовательной организации планиру-

ется реализовывать на нескольких организационных уровнях:  

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Институциональный уровень Группы детского сада, воспитатели 

групп, родители воспитанников, меди-

цинский персонал, администрация ДОУ 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохране-

ния, науки, культуры и спорта 

 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляю-

щие ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации про-

ектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей об-

щественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована 

в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способству-

ющих психологической и практической готовности педагогического кол-

лектива к деятельности по реализации проектов. 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития 

ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процес-

са. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем 

и качеством предоставляемых ДОУ услуг 
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                                                5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Этапы 

 

 

 

 

 

Система 

мероприятий 

2016–2017 учебный год. 

Подготовительный этап 

Цель: Определение возможностей 

дошкольного учреждения и готовно-

сти коллектива детского сада для ре-

ализации задач программы развития. 

Создание банка нормативно-

правовых и методико-

диагностических материалов. 

2017-2019 учебный год. 

Этап реализации 

Цель: Развитие образовательного учреждения. 

Оптимизация функционирования детского сада. 

Апробация новшеств и коррекция  отдельных 

направлений работы. 

2019-2020 учебный год. 

Обобщающий этап 

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений. Формирование адек-

ватных и целостных представлений о ре-

альном состоянии образовательной систе-

мы. 

Блок 

«Родители  

и дети» 

1. Оценка актуального состояния ра-

боты с родителями воспитанников с 

заинтересованным населением (ро-

дители, представители учреждений 

образования и здравоохранения) 

2.Создание условий для совершен-

ствования системы взаимодействия с 

родителями(совершенствование 

нормативно-правовой базы, заклю-

чение договоров межведомственного 

взаимодействия, разработка сов-

местных планов 

1. Разработка и реализация  программы (с учетом 

образовательно-оздоровительного потенциала 

социума) дифференцированной работы с семьями 

воспитанников и родителями 

2. Совершенствование и реализация  программы 

по успешной адаптации детей и родителей к 

условиям ДОУ 

Подпрограмма повышения педагогической куль-

туры молодых родителей через работу Консуль-

тационного пункта, семейного клуба, современ-

ные информационно-коммуникационные техно-

логии. 

3. Повышение престижа ДОУ среди заинтересо-

ванного населения через налаживание связей 

СМИ (публикаций, репортажи), полиграфически-

ми организациями (буклеты, брошюры, листовки) 

1. Мониторинг престижности ДОУ среди 

родителей детей раннего возраста 

2. Анализ программ блока, транслирование 

положительного опыта семейного воспи-

тания и транслирование положительного 

опыта взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

3 Поддержание положительного имиджа 

детского сада , обеспечение возможности 

транслирования передового педагогиче-

ского опыта сотрудников ДОУ. 

Блок  

«Дошколенок» 

1. Разработка программы монито-

ринга качества образовательной 

услуги в ДОУ. 

2. Проведение комплексной оценки 

качества образовательного процесса 

в детском саду (с позиции коллекти-

1. Реализация мероприятий направленных на по-

вышение уровня профессиональной компетент-

ности педагогов ДОУ, что в свою очередь, спо-

собствует повышению качества образовательной 

услуги. 

2. Переход образовательной работы в учреждении 

1. Комплексная экспертиза качественных 

изменений в системе дошкольного образо-

вания в учреждении. Внесение необходи-

мых корректив в образовательную про-

грамму ДОУ. 

2. Выявление и транслирование на разном 
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ва учреждения, заказчиков образова-

тельной услуги: родителей воспи-

танников, воспитанников ДОУ, 

представителей социума). 

3. Совершенствование образователь-

ной программы. 

4. Налаживание системы межведом-

ственного взаимодействия  (заклю-

чение договоров о сотрудничестве). 

5. Совершенствование предметно-

развивающей среды учреждения. 

6. Мониторинг качества образова-

тельной работы в учреждении. Со-

здание условий для ее модернизации. 

на новый качественный уровень (построение си-

стемы индивидуальной и дифференцированной 

работы по профилактике нарушений развития у 

детей раннего возраста). 

3. Включение в практику работы новых форм 

дошкольного образования. 

уровне положительного педагогического 

опыта ДОУ в воспитании, развитии, оздо-

ровлении детей раннего возраста. 

3. Построение целостной системы диффе-

ренцированной и индивидуальной работы 

педагогов - специалистов с детьми  с 1,5 

лет до 3 лет (как воспитанниками ДОУ, так 

и не посещающие ДОУ) по  развитию ин-

дивидуальных способностей в разных ви-

дах деятельности. 

4. Стабильная работа в детском саду по 

внедрению новых форм дошкольного об-

разования  для заинтересованного населе-

ния 

5. Отслеживание эффективности внедре-

ния в практику работы новых форм до-

школьного образования. 

Блок 

«Здоровье» 

1. Мониторинг качества здоро-

вьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности учреждения. 

2. Создание условий для осуществ-

ления в детском саду работы по про-

филактике  заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни среди насе-

ления. 

4. Совершенствование системы мо-

ниторинга качества здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

1.Внедрение в практику работы индивидуальных 

маршрутов здоровья  детей раннего возраста.  

2. Организация распространения положительного 

опыта здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности учреждения и семей воспи-

танников в процессе работы консультационного 

пункта  детского сада. 

3. Разработка и реализация системы работы  по 

формированию у них культуры здоровья. 

4. Разработка совместного плана работы. 

5. Реализация системы мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья, снижения заболева-

емости сотрудников ДОУ. 

1. Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности ДОУ. 

2. Транслирование опыта работы до-

школьного учреждения в вопросах приоб-

щения детей и взрослых к культуре здоро-

вья через систематический выпуск букле-

тов и информационных листовок и распро-

странение их среди заинтересованного 

населения, а так же на сайте ДОУ и печат-

ных изданиях 

3. Мониторинг эффективности работы 

ДОУ по профилактике заболеваний. 

Блок 

«Управление» 

1. Анализ актуального состояния и 

перспектив для совершенствования 

финансово-экономической модели 

учреждения( спонсорской и благо-

творительной помощи). 

1. Привлечение источников финансирования 

(бюджет, добровольные пожертвования и спон-

сорская помощь). 

1. Успешное прохождение учреждением 

процедур проверки контролирующих ор-

ганов. 

2.  Анализ  роста  инвестиционной  при-

влекательности детского сада. 
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2. Делегирование управленческих 

полномочий сотрудникам ДОУ, об-

щественности, создание условий для 

перехода на матричную модель 

управления учреждением. 

3. Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом 

и в повышении качества образова-

тельного процесса. 

Блок 

«Кадры» 

1.Мониторинг состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка плана по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогического и обслуживающего 

персонала ДОУ. 

3. Разработка плана повышения при-

влекательности детского для моло-

дых специалистов. 

1. Реализация плана мотивирования и стимулиро-

вания инновационной деятельности и стремления 

к повышению своей квалификации. 

2. Организация межведомственного взаимодей-

ствия, создание системы социального партнер-

ства с учреждениями образования, здравоохране-

ния. 

3. Осуществление комплекса  социально-

направленных мероприятий с целью создания по-

ложительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение 

социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников дошкольного  

образовательного учреждения в условиях новой 

системы оплаты труда). 

4. Реализация долгосрочной программы курсовой 

подготовки  педагогического персонала детского 

сада 

1. Определении перспективных направле-

ний деятельности ДОУ по повышению 

профессионального  уровня сотрудников 

ДОУ. 

2. Транслирование опыта  работы учре-

ждения по привлечению к работе молодых 

специалистов. 

3. Выявление, обобщение и транслирова-

ние передового педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы професси-

онального мастерства, участие в конфе-

ренциях, публикации в СМИ. 

4. Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на социальную защищен-

ность работников учреждения. 

Блок 

«Безопасность 

и качество» 

1. Создание системы условий, обес-

печивающей всю полноту развития 

детской деятельности и личности ре-

бенка. 

1. Приведение в соответствие с требованиями 

СанПиН территории, здания, помещений. 

2. Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально-технической 

базы детского сада за счет разнообразных источ-

ников финансирования. 

1. Анализ эффективности внедрения ре-

сурсосберегающих технологий. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
 

Блоки 

реализации 

Содержание деятельности Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственные 

2016 –2017  

подготови-

тельный этап 

2017-2019 

Этап реали-

зации 

2019-2020 

Обобщающий 

этап 

Блок  

«Дошко-

ленок» 

1. Разработка программы монито-

ринга качества образовательного 

процесса в ДОУ. 

Программа комплекс-

ного мониторингового 

исследования 

  Сентябрь 2019 Заведующий 

ДОУ 

2. Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного процес-

са в ДОУ, экспертиза качества обра-

зовательного процесса в ДОУ. 

Проблемно-

ориентированный об-

разовательной услуги 

  Ноябрь –

декабрь 2019 

Заведующий 

ДОУ 

3. Мониторинг потребности заинте-

ресованного населения в новых 

формах дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

Статистические данные  Декабрь 2017  Заведующий 

ДОУ 

4. Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: сопро-

вождения образовательной про-

граммы, реализуемой в ДОУ. 

РППС, соответствую-

щая требованиям 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

5. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в во-

просах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений пе-

дагогов разного уровня; 

Высокий профессио-

нальный уровень педа-

гогического коллекти-

ва, готовность к работе 

в инновационном  ре-

жиме 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 
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- транслирование опыта работы че-

рез участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, в научно-

практических конференциях, публи-

кацию в СМИ. 

6. Информатизация образовательно-

го процесса в ДОУ: 

- обновление компьютерной техни-

ки (приобретение современной ком-

пьютерной техники); 

- включение в образовательный 

процесс ЭОР 

Активное использова-

ние ИКТ в рамках об-

разовательного процес-

са 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

7. Индивидуализация и дифферен-

циация образовательного процесса 

через проектный метод деятельно-

сти: 

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья; 

- мониторинг эффективности внед-

рения индивидуальных и дифферен-

цированных маршрутов и программ. 

Постепенный переход 

на личностно-

ориентированную мо-

дель образовательного 

процесса, направлен-

ную на развитие инди-

видуальных способно-

стей ребенка через 

проектный метод дея-

тельности 

  Декабрь 

2019г 

Заведующий 

ДОУ 

Блок  

«Здоровье» 

1. Разработка программы монито-

ринга качества здоровьесберегаю-

щей и здоровьеформирующей дея-

тельности ДОУ. 

Программа комплекс-

ного мониторингового 

исследования 

 Ноябрь 2017г.  Заведующий 

ДОУ 

2. Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной и  

профилактической работы ДОУ. 

Проблемно-

ориентированный ана-

лиз качества образова-

тельной услуги 

  2019-2020 гг Заведующий 

ДОУ 
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3. Выявление, обобщение и транс-

лирование опыта здоровьесберега-

ющей и здоровьеформирующей дея-

тельности дошкольного учреждения 

и родителей воспитанников: 

- публикации и репортажи в СМИ 

- участие в конференциях, конкур-

сах профессионального мастерства. 

Транслирование пере-

дового опыта поддер-

жания и укрепления 

здоровья в дошкольном 

учреждении и семье 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

5. Организация работы по профи-

лактике роста заболеваемости и 

укреплению здоровья сотрудников 

учреждения 

Снижение объема про-

пусков работы по бо-

лезни сотрудниками 

ДОУ 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

Блок «Управ-

ление» 

1. Расширение участия государ-

ственно-общественных форм в 

управлении учреждением: 

- поиск новых источников финанси-

рования деятельности ДОУ; 

- участие в разработке и реализации 

социально-культурных и педагоги-

ческих проектов 

Эффективно действу-

ющая, система управ-

ления учреждением 

 Декабрь 2017.  Заведующий 

ДОУ 

2.Повышение качества образова-

тельного процесса; приведение его в 

соответствие  с ФГОС ДО ; 

- приведение в соответствие 

требованиям СанПиН ресурсного 

обеспечения ДОУ (выполнение 

предписаний надзирающих органов, 

своевременная замена изношенного 

инвентаря и оборудования, соблю-

дение сани-тарно-гигиенического, 

Эффективно действу-

ющая, система управ-

ления учреждением 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 
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санитарно-эпидемиологического 

режимов и режима дня детского са-

да);  

- мероприятия по повышению 

уровня профессиональной компе-

тентности сотрудников ДОУ;  

- совершенствование норма-

тивно-правового обеспечения дея-

тельности детского сада (локальные 

акты). 

Блок  

«Кадры» 

3. Разработка плана повышения  

привлекательности ДОУ для квали-

фицированных кадров: 

- комплекс мероприятий по привле-

чению к работе в ДОУ молодых 

специалистов (система материаль-

ного стимулирования молодых спе-

циалистов,  внедрение наставниче-

ства); 

- комплекс мероприятий по стиму-

лированию педагогического труда 

работников учреждения (создание 

оптимальных условий для самореа-

лизации через конкурсы профессио-

нального мастерства, обеспечение 

возможности дальнейшего обуче-

ния, возможности повышения ква-

лификации, аттестации на более вы-

сокую квалификационную катего-

рию,материальное стимулирование); 

100% укомплектован-

ность кадрами 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 
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- комплекс социально-

ориентированных мероприятий (ма-

териальное стимулирование, 

обеспечение возможности трансли-

ровать передовой опыт, создание 

безопасных условий труда); 

4. Организация работы по повыше-

нию профессиональной компетент-

ности сотрудников ДОУ: 

- разработка системы работы повы-

шения уровня профессионального 

мастерства; 

- систематическая курсовая подго-

товка сотрудников учреждения; 

- повышение правовой культуры со-

трудников учреждения; 

- мониторинг эффективности меро-

приятий по повышению профессио-

нальной компетентности сотрудни-

ков ДОУ.- 

Стабильно работаю-

щий коллектив 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

5. Мероприятия по аттестации педа-

гогического персонала: 

- изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников. 

Повышение квалифи-

кационной категории 

100% педагогического 

персонала учреждения. 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

Блок «Без-

опасность и 

качество» 

1. Разработка плана антитеррори-

стической защищенности объекта 

План  В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

2. Выполнение предписаний надзи- Ресурсное обеспечение В течение  В течение  В течение  Заведующий 
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рающих органов. соответствующее тре-

бованиям 

СанПиН 

отчетного пе-

риода 

отчетного пе-

риода 

отчетного пе-

риода 

ДОУ 

3. Совершенствование МТБ ДОУ 

(своевременная замена изношенного 

оборудования). 

4. Ремонт  здания, кровли 

5. Осуществление программы про-

изводственного контроля. 

 В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

Блок  

«Родители и 

дети» 

1. Проведение систематической ра-

боты по выявлению  запросов роди-

телей о содержании и качестве до-

школьного образования 

Публикация научных, 

методических статей, 

разработок в периоди-

ческой печати. 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

2. Разработка технологии  оценки 

качества разработанной модели вза-

имодействия с родителями 

Мониторинг Декабрь 2016   Заведующий 

ДОУ 

3. Презентация и проведение ма-

стер-класса по проблеме социально-

го партнерства с родителями детей 

раннего возраста. 

 Декабрь 2017   Заведующий 

ДОУ 

4.Привлечение родителей к   уча-

стию   в совместных мероприятий 

(выставках, конкурсах и пр.) 

Профессиональный и 

личностный рост со-

трудников: овладение 

технологией социаль-

ного партнерства с ро-

дителями детей ранне-

го возраста 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 

5. Установление социального парт-

нерства с родителями посредством 

деятельности семейного клуба, во-

Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

использованию  инно-

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

В течение  

отчетного пе-

риода 

Заведующий 

ДОУ 
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лонтерского отряда, родительского 

сообщества в Социальных сетях Ин-

тернет, фокус-группы. 

вационных и социаль-

ных технологий взаи-

модействия с родите-

лями детей раннего 

возраста. 

6. Использование инновационных 

форм работы с родителями 
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                           6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   
1.Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития:  

         -обеспечение доступности дошкольного образования широким слоям за-

интересованного населения за счет внедрения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования (оказание консультативной помощи детям и 

родителям , не посещающим дошкольные учреждения)  

           - расширение участия общественности в управлении дошкольным учре-

ждением за счет организации и стабильного функционирования в детском саду 

Совета ДОУ.  

2.Реализация инновационных технологий:  

- информатизация процесса образования (работа сайта детского сада, повыше-

ния профессиональной компетентности сотрудников ДОУ); 

 - участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного 

уровня.  

3.Оптимизация функционирования действующей смешанной экономической 

модели учреждения за счет повышения эффективности использования бюджет-

ных и внебюджетных средств (рост доли доходов от спонсорских и благотвори-

тельных поступлений в общем объеме финансовых поступлений ).  

4.Стабильность медико-педагогического состава. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное психолого-медико-педагогическое сопро-

вождение каждого субъекта образовательного процесса  

5.Улучшение материально-технической базы ДОУ и построение соответству-

ющей современным требованиям развивающей предметно-пространственной 

среды.  

6. Стабильная привлекательность учреждения для родительского контингента 

населения города. 
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7. Экспертный лист  Программы развития ДОУ 

Описание критерия 

име-

ется 
имеется не 

в полном 

объёме 

не 

име-

ется 

приме-

чания 

эксп-та 

1. Паспорт Программы развития 

Наличие основных составляющих, в том числе: 

 наименования / темы Программы; 

 оснований для разработки Программы развития 

(ссылка на документы,  на основании которых разра-

ботана Программа развития); 

 сроков реализации Программы развития; 

 система организации контроля реализации этапов 

программы 

  

 

      

2. Информационная справка об ОУ  

Общие сведения об ОУ  
 

   

3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательных потребностей.  
  

   

3.2. Анализ и оценка достижений, педагогического 

опыта, конкурентных преимуществ  ОУ за период, 

предшествовавший нынешнему инновационному цик-

лу развития.  

  

   

3.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния 

ОУ. 
  

   

3.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в ОУ, 

инновационных возможностей коллектива, потенци-

альных точек роста.  

  

   

4. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния ДОУ 

4.1. Стратегическое самоопределение (ценности, пози-

ция, миссия, социальные обязательства, видение).  

      
  

4.2. Стратегические цели ОУ         

4.3. Ресурсы 

Описание ресурсов, методов их использования 

      
  

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ОУ в новое состояние 

5.1. Основные направления, этапы, задачи осуществ-

ления инноваций и достигаемые рубежи 
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5.2. Конкретный план действий по реализации Про-

граммы развития ОУ 

      
  

 


