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Введение 
 

    Процесс модернизации российского образования, построение 

единой и непрерывной его системы, включающей преемственные уровни 

образования от дошкольного до высшего, вносят коррективы в 

сложившуюся систему образования.  Целевыми установками 

образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной 

компетентности педагога – как основного ресурса развития системы 

образования. Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое 

состояние, характеризующееся разноуровневой организацией, 

инновационной направленностью и постоянно расширяющимся 

потенциалом роста. Современное образовательное учреждение должно не 

только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней 

среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный 

потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия 

для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

В настоящее время введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Стандарт преследует следующие цели: 

  обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и 

результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Процесс развития существенно облегчает проектирование, только при 

наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы 

деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и 

трудности. В  Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года представлена современная модель 

образования, ориентированная на повышение качества образования. 
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«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 

настолько широк, что от него требуется владение информационными 

технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, 

полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня 

востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – 

психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях 

модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить 

новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким 

уровнем профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое 

профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 

педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к 

педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в 

настоящее время особую значимость и остроту. 

    Таким образом, период до 2022 года в стратегии развития 

российского образования рассматривается как решающий 

инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования. 

      Программа развития  МБДОУ № 7  на 2018-2022 гг. является 

управленческим документом.  

  Специфика программы развития образовательного учреждения 

состоит в следующем: 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – 

государственная политика в области образования, запросы на содержание 

образования в детском саду, уровень материального достатка родителей, 

демографический состав населения, национальные и культурные 

традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья 

детей. 

 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и 

реализация программ по узким  направлениям. 

 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в 

реализации программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, программа развития должна иметь следующие качества: 
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      Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ  проблем. 

Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и 

изменения условий его деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный  результат. 

Реалистичность – обеспечение соответствия между  желаемым и 

возможным. 

Целостность – полнота состава действий, необходимых для 

снижения поставленной цели, а так же их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных  и промежуточных  

(ожидаемых) результатов. 

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 

представляющих угрозу для достижения поставленных целей. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста 

в изучении и реализации. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований в городе, Стране, 

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов. 

       Назначением Программы развития ДОУ № 7  является:  мобилизация 

всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к 

новому качеству педагогического процесса, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически 

развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, 

владеющих средствами  общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми,             способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших 

предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально 

адаптированных, способных осознавать ответственность за свою 

деятельность. 
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 Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так 

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

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально-

чувственный опыт,  учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников и неорганизованных детей 

в образовательных и иных услугах, а также с учетом  рисков, возможных 

 в процессе реализации программы.   
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ « Детский сад №7»  

на период 2018 – 2022 годы 

 

Наименование 

Программы 
       Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад присмотра и 

оздоровления №7». 

Основания для 

разработки 

Программы 

      Перечень документов нормативной базы,  на 

основании которых строится Программа 

развития. 

     Федеральный уровень: 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. 

3.Федеральный Закон  «Об образовании» 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273ФЗ  

4.Закон РФ «Об утверждении федеральной 

программы развития образования»(№ 51-ФЗ от 

10.04.2009г);  

5. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017годы. 

6.Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года  №08-249 

7.Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие 

образования). 

8.Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года. 

9. Семейный кодекс РФ. 

   10.Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан. 28.09.2010. 

    11. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего 

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

разработке и утверждении Федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 
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Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

   12. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 

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

от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО" 

     13.Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил оказания 

платных  образовательных услуг»  от 15 августа 

2013г. № 706 

     14.Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013№ 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекамуникационной сети Интернет и 

обновление информации об образовательной 

организации. 

     15. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «24 »марта  

2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

      16. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных 

программ" 

       17. Приказ Министерства образования 

российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

      18.Профессиональный стандарт. Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.13 г. № 544н г. 
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Москва "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"  

    19. Гражданский кодекс РФ. 27.07.2010. 

    20. Декларация прав человека. Конвенция 

прав ребёнка. 2000 г. Статьи: 23, 28,29. 

    21.Письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. 

«О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения. 

    Региональный уровень: 

 

   -Закон об образовании Свердловской области. 
От 21.12.2015г. 

    Муниципальный уровень: 

    Программа развития МБДОУ. 

    Устав ДОУ. 

    Правила внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ. 

    Договор между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

     Положение «О педагогическом совете 

МБДОУ». 

    Должностные инструкции. 

     Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников  

Статус Программы 

развития 
     Нормативный стратегический документ ДОУ 

присмотра и оздоровления, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

Заказчик 

Программы 

     Управление образования МО город Ирбит 

Разработчики 

Программы 

    Творческая группа педагогов 

заведующий МБДОУ № 7 

Исполнители 

Программы  

     Администрация, педагогический коллектив 

ДОУ, коллектив воспитанников, родительская 

общественность, социальные партнеры ДОУ. 
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Научно-

методические 

основы разработки 

Программы 

   1.Идея  «развития» как управляемого 

процесса. 

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

А.В.Запорожец; П.Я.Гальперин.; 

—Принцип развивающего обучения;  

—Принцип целенаправленного и поэтапного  

формирования умственных действий; 

— Принцип опережающего обучения и «зоны 

ближайшего развития»; 

—Принцип опоры на сензитивные периоды 

развития; 

— Принцип амплификации развития: 

обогащение, усиление, углубления развития; 

— Принцип смены ведущей деятельности; 

— Принцип единства аффекта и интеллекта; 

— Принцип развития ДОУ как системы. 

   2.Идея адаптивного управления 

   педагогическими системами 

   Построение адаптивного организационно-

управленческого подхода   

_ Адаптивное управление педагогическими 

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

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

Издательский центр «Академия», 2003. - 368 с. 

— Д.В. Визгалов. Методы оценки 

муниципальных программ. – М.: Фонд 

«Институт экономики города», - 2005. – 108 с. 

— Г.А. Вертохвостова. Концепция управления 

образовательным учреждением. – Кемерово: 

Издательство КРИПК и ПРО, 2009.  

     3.Социогуманитарная идея охраны и 

укрепления здоровья детей. Идея снижения 

заболеваемости.  

  — Забрамная С.Д. Левченко И.Ю. Здоровье 

детского населения на современном этапе 

общественного развития. – М.: 2006.     

Формы обсуждения 

и принятия 

Программы 

   Программа развития ДОУ обсуждалась: 

- на Педагогическом  совете учреждения  

26.11.2014. Групповая дискуссия. 

Цель Программы     Создание условий для качественного 

воспитания, образования, развития и 

оздоровления воспитанников  в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО,  с учетом их 

физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей. 

Задачи Программы Задачи организационно-управленческой 

подсистемы 

      1. Сформировать организационную 

структуру адаптивного управления ДОУ: 

обеспечить переход ДОУ из режима 

функционирования в режим развития. 

    Сформировать структуру управления как 

целостную структуру управляющей и 

управляемой подсистем, состоящих из звеньев, 

находящихся во взаимодействии и 

упорядоченных взаимосвязях в соответствии с 

местом этих звеньев в процессе управления. 

      2. Разработать и внедрить в практику 

работы ДОУ образовательную программу по 

федеральному государственному стандарту на 

основе примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

     3. Изучить и повысить профессиональные 

знания руководителя ДОУ по педагогическому  

менеджменту.  

     4. Внедрить профессиональный ориентир 

педагога, как импульс к саморазвитию 

педагогического коллектива. 

     5. Разработать вариативные программы по 

организации дополнительных услуг в ДОУ. 

     6. Разработать   условия  инновационного 

развития ДОУ: 
     Показатели пространства развития: 

     Адаптивная образовательная  среда. 

     Образовательное пространство. 

     Комплексно-медико-социально-

психопедагогическое обеспечение. 

     

     Условия функционирования пространства  

развития ДОУ: 

    - Человеческий фактор: 

    - Укомплектованность кадрами; 

    - Компетентность; 

    - Квалификация, стаж, возраст; 
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    - Проблемы в подготовке педагогов. 

 

     Управляющая система: 

Состав субъекта управления; 

Вид и принципы управления; 

Результаты управления; 

 Ресурсы. 

      Пространство развития родителей: 

Включённость семьи в ДОУ. 

Преемственность. 

Взаимоотношение родителей в семье. 

Родительское сообщество. 

      Пространство развития педагогов: 

Система стимулирования и мотивации. 

Мастерство и профессионализм. 

Сотрудничество, совместное творчество и 

интеграция специалистов. 

Педагогическое сообщество (социально-

психологический климат, сплочённость 

коллектива). 

 

 Задачи  организационно-педагогической 

подсистемы 

 

1.Разработать и реализовать содержание 

адаптивного подхода в структуре 

образовательной и коррекционной 

деятельности:  

    -приспособление коррекционно-развивающей 

деятельности к воспитательно-

образовательному процессу средствами 

здоровьесберегающих технологий; 

     совершенствование резервов социальной и 

биологической адаптации; 

      коррекция эмоционально-личностной, 

коммуникативной и социальной дезадаптации; 

       коррекция психологической дезадаптации; 

       коррекция педагогической дезадаптации; 

       

       2. Психологизация воспитательного и 

коррекционного процессов. 

       Создать психологический климат и 
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обеспечить благожелательное окружение в 

коллективе: 

     –создание максимально благоприятных 

психологических условий для жизни и здоровья 

ребёнка, педагогов; 

     – развитие доверия к миру, чувства радости 

существования;  

     – учёт критических периодов развития: 

«кризис 3 лет», «кризис 7 лет»;  

     – помощь родителям в принятии и 

адекватной оценке позитивных сторон личности 

больного ребёнка; 

      – оптимизация форм общения в 

педагогическом коллективе, улучшение форм 

общения педагогов, воспитателей, родителей с 

детьми и между собой. 

 

    Создать специальные образовательные 

условия: 

– условия обучения (воспитания): специальные 

образовательные программы и методы 

обучения; 

– индивидуальные технические средства 

обучения; 

– среду жизнедеятельности; 

– педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги. 

 

     3.Усовершенствовать адаптивную 

образовательную среду:  

     Научно-методические и интеллектуальные 

ресурсы:  экспериментальные разработки,  

проекты, составляющие структуру целостной 

Программы развития ДОУ в рамках единой 

концепции; 

    -гибкое планирование деятельности 

специалистов;   

   -гибкий санитарно-гигиенический режим; 

    –разноуровневое подгрупповое и 

индивидуальное обучение. 

    Материально-технические ресурсы: 

– предметно-развивающую среду; 

– предметно-игровую среду; 

– индивидуальные технические средства 
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коррекции; 

– модернизацию информационного 

оборудования; 

 Задачи коррекционной воспитательно-

образовательной подсистемы 

1. Совершенствовать структуру 

коррекционной воспитательно-

образовательной деятельности:  

- сохранение здоровья и безопасности жизни 

детей и педагогов средствами 

здоровьесберегающих технологий; 

- максимально возможное социально-

личностное развитие ребёнка;  

- коррекция педагогической дезадаптации: 

неготовности к школе, нарушений 

интеллектуальной деятельности. 

      2.Совершенствовать образовательную 

практику по индивидуальным и 

разноуровневым программам.  

      3. Совершенствовать систему 

дошкольного обучения на базе личностно-

ориентированного  взаимодействия:  

 максимально возможное развитие личности 

детей с проблемами здоровья   в соответствии с 

их возможностями; 

 формирование базиса личностной культуры: 

формирование детской картины мира ребенка в 

доступной форме современных культурных 

представлений о жизни на Земле, космосе, в 

Природе и человеческом бытии; 

  индивидуализация развития ребенка в 

условиях различных видов детской 

деятельности; 

 развитие творческих способностей. 

      4.Реализовать принципы гуманизации 

воспитательно-образовательного процесса: 
обеспечение прав каждого ребёнка на получение 

качественного специального образования. 

       5. Совершенствовать работу с 

родителями. Программа «Школа для 

родителей». 
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       6.Совершенствовать систему 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников ДОУ. 

       7. Создать условия преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающего общую 

подготовку ребёнка  к школе и интеграцию 

выпускников детского сада в 

общеобразовательную систему и социальную 

жизнь. 

 Задачи коррекционной подсистемы 

     1.Внедрять современные методы 

обследования, диагностики и медицинской 

коррекции: 

- квалифицированная коррекция физического, 

психического и речевого развития; 

      2.Разработать Критерии и показатели 

динамики эффективности коррекционно-

психических процессов. 

     3.Совершенствовать здоровьесберегающие  

технологии и  методы.  

     4.Проводить мониторинг эффективности 

медицинской и психолого-педагогической 

коррекции. 

 

Сохранение качества образования в 

МБДОУ 

     1.  Повышение эффективности 

использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

     2.   Совершенствование материально-

технического и программного обеспечения.  

    3.   Организация дополнительного  

образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

   4.  Развитие системы управления МБДОУ 

на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Приоритетные     - Создание адаптивной модели управления 



16 

 

направления ДОУ: переход ДОУ из режима функционирования  

-  в  режим развития. 

    - Реализация и активизация принципа 

«качество жизни», как ведущего направления 

специального образования: создание условий 

для полноценного проживания, развития и 

коррекции детей. 

    -Укрепление материально-технической базы 

учреждения и построение адаптивной 

образовательной среды средствами 

здоровьесберегающих технологий. 

     -Повышение квалификации специалистов, 

педагогов совершенствование их 

профессионального и творческого мастерства:  

внедрение в образовательную практику 

современных информационных технологий. 

 

Миссия МБДОУ « Детский сад №7»- это детский сад с 

проблемами здоровья у детей  (с туберкулезной 

интоксикацией) , в котором дети реализуют свое 

право на индивидуальное развитие в 

соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями. Главной 

ценностью в его работе является сохранность 

жизни и здоровья детей и педагогов, поэтому 

ключевым направлением деятельности детского 

сада является организация целостной системы 

направленной на здоровьесбережение.  

Сроки реализации 

Программы 

Реализация Программы  осуществляется  в период с 

2018 по 2022 г. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап: 2018г. Аналитико-прогностический     

      Анализ комплекса условий, имеющихся в 

ДОУ для поэтапного перехода к реализации 

ФГОС  дошкольного образования. Выявление 

проблемных зон и «точек развития». 

       Разработка целевых проектов «Повышение 

педагогической компетентности для 

осуществления деятельности при переходе на 

ФГОС», «Разработка содержания и механизмов 
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реализации образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО», «Формирование 

учебно- материальной базы в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2 этап: 2019-2021 гг. Деятельностный 

Формирование и апробирование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество 

дошкольного образования. Разработка 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, содержания и 

механизмов интеграции образовательных 

областей, содержания вариативной части 

образовательной программы, содержания 

программы. 

3 этап: 2022 г. Рефлексивный 

    Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. Внедрение, 

совершенствование и распространение 

перспективного опыта. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

   Разработаны и приведены в соответствие 

нормативно-правовой, материально-

технический, финансовый, кадровый, 

мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса; 

-Разработано обновленное содержание 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

-Создание учебно-материальной базы по трем 

направлениям (предметно-пространственная 

среда, модернизация и развитие средств 

обучения), что способствует вариативности, 

интеграции образовательных областей, 

саморазвитию и самореализации ребенка в 

соответствии с его познавательными и 

интеллектуальными возможностями, 

обеспечивает эффективную организацию 

совместной и самостоятельной деятельности, 

общение воспитанников и педагогов в 
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образовательном пространстве; 

-Разработан комплекс критериев оценки 

эффективности образовательного пространства 

ДОУ. Соответствие образовательного процесса 

и образовательных услуг требованиям ФГОС 

ДО; 

-Положительная динамика состояния 

физического здоровья детей, снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни; 

-Современная предметно-пространственная 

среда и материально техническая база, 

способствующая развитию личности ребенка. 

-Повышение профессиональной культуры 

педагогов, их уровня категорий и умения 

работать на запланированный результат; 

-Разработаны вариативные программы по 

организации дополнительных услуг в ДОУ. 

Основные 

принципы 

разработки: 

 

– направленность программы на реализацию 

задач поэтапной организации образовательного 

пространства ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

дошкольного образования; 

– соответствие целей, задач, этапов, 

мероприятий и механизмов реализации 

программы концептуальным и нормативным 

основаниям модернизации современного 

образования и дошкольного образования, в 

частности; 

– рамочный подход к разработке программы, 

предполагающий определение целей, целевых 

показателей и базовых программных 

мероприятий, которые будут при необходимости 

конкретизированы и дополнены по результатам 

анализа реализации каждого этапа программы, а 

также при ежегодном определении структуры и 

объема финансирования мероприятий 

программы; 

– проектный характер, обеспечивающий 

единство, целостность и преемственность 

образовательного пространства в рамках 

отдельного учреждения, муниципалитета и 

региона, в целом, позволяющий учесть 

противоречия и недостатки существующей 
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системы образования, выделить в ней 

управляющие и диагностирующие механизмы и 

определить условия оптимального 

функционирования воспитательно-

образовательного процесса образовательного 

учреждения; 

– принцип открытых перспектив в 

формировании источников и объемов 

финансирования программных мероприятий, 

предусматривающий возможность и 

необходимость ежегодной корректировки 

финансового обеспечения программы, в том 

числе с учетом мониторинга и оценки 

эффективности реализации программы. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

   - научно-методическое обеспечение; 

- высококвалифицированных кадров; 

- стойкой мотивации педагогов к внедрению 

инноваций в образовательный, 

воспитательный и оздоровительный процессы; 

- развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

-информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

- стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Дата  утверждения 

программы 

Решение педагогического совета  от 

10.12.2017г., протокол № 2 

Источник  

финансирования  

программы 

-Бюджетное финансирование  

-Внебюджетное финансирование (добровольные 

родительские пожертвования, спонсорские 

средства) 

Структура  

Программы 

развития: 

 

 Введение.  

1. Информационно-аналитическая справка. 

2.Аналитико-прогностическое обоснование 

программируемых изменений коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса.  
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3.Аналитико-прогностическое обоснование 

программируемых изменений в структуре 

медико-социальной реабилитации. 

4. Образ желаемого будущего состояния ДОУ по 

итогам реализации программируемых 

изменений. 

5.Стратегия и тактика перехода к желаемому 

будущему. 

Конкретный план действий по реализации 

Программы развития. 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы развития. Индикаторы оценки их 

достижения. 

8. Порядок управления программой развития. 

Список литературы. 

Приложения. 

Статус программы 

 

 

 

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Нормативный документ дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ), 

переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности.                Стратегический 

план осуществления основных нововведений в 

образовательной организации. 

Порядок управления реализацией 

 Программы развития. 

Направления и планируемые действия  

Объект мониторинга – инновационный 

процесс: реализация стратегии развития, 

инноваций, системных преобразований, 

интеграция и координация нововведений, 

создание условий, необходимых для успешной 

инновационной деятельности.  

Порядок управления:   

1. Инспекционно-контрольная деятельность в 

виде оперативного, тематического и итогового 

контроля:  направления и планируемые 

действия по реализации Программы развития. 

2. Модернизация организационной структуры и 

механизмов управления. 

3.Мониторинг состояния здоровья и 

здоровьесберегающий потенциал.  

Профилактика заболеваний и пропаганда 

здорового образа жизни. Организация системы 

мероприятий, направленных на формирование 
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здорового образа жизни. 

моделирования здоровьесберегающей среды в 

дошкольном учреждении;  

4.Мониторинг уровня организации 

образовательного процесса, организации 

целостной образовательной системы, 

специального (коррекционного) 

дифференцированного обучения ведется с 

целью сопоставления начального состояния с 

ожидаемыми результатами.  

Ключевыми задачами при организации 

мониторинга реализации Программы развития 

являются: 

- определение критериев качества обучения и 

уровень усвоения детьми образовательной 

программы «Развитие»; 

установление уровня соответствия реальной 

подготовки дошкольников принятой модели 

выпускника. 

- определение критериев качества оказания 

медицинской и психолого-педагогической 

коррекции; 

5.Мониторинг ресурсного обеспечения 

Программы развития: 

- качества обучения, повышения кадрового 

потенциала, педагогического мастерства, 

творческих отчётов, участия в конкурсах; 

-качества научно-методической, 

экспериментально-исследовательской 

деятельности;  

- качества методической работы; 

-качества материальных (материально-

техническое, финансовое обеспечение, 

управленческий потенциал) и нематериальных 

(кадровый потенциал) условий; обеспечение 

кабинетов современными  ТСО, 

информатизация ДОУ. 

Администрация МБДОУ оставляет за собой, 

за Советом педагогов координацию и контроль 

за выполнением Программы развития. 

Анализируется  ход  выполнения плана  

действий  по  реализации Программы, вносятся 

предложения на Совет педагогов по его 
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коррекции, осуществляется информационно-

методическое обеспечение реализации 

Программы. 
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         Основные целевые индикаторы Программы: 

 

 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую и первую квалификационную 

категорию; 

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование 

имиджа ДОУ; 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии здоровья; 

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность  в условиях школы (ежегодно, 

по итогам 1 полугодия); 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; 

удовлетворённость услугами дополнительного образования; 

 удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которые 

оказывает им ДОУ; 

 число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели  совместных  проектов; 

 качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе ДОУ; 

 финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам;  

 привлечение внебюджетных средств. 
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2.Информационная справка о МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 7» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления» для детей с туберкулезной 

интоксикацией, был организован 1 мая 1937 года и находился на улице 

Урицкого, 38. В детском саду было три группы, посещали детский сад дети 

рабочих и служащих. 

В период Отечественной войны в город Ирбит прибыло большое количество 

эвакуированных детей. Дети были ослабленные и больные. По решению 

Исполкома Облсовета в детском саду с 1 сентября 1943 года была 

организована одна группа из 25 человек для ослабленных детей с 

туберкулезной интоксикацией. Эти дети находились в детском саду 

круглосуточно. В связи с тем, что число детей с туберкулезной 

интоксикацией сильно возрастало, количество групп увеличилось по 

решению Облисполкома. С 1 августа 1944 года детский сад стали посещать 

дети только с туберкулезной интоксикацией. 

В новое здание детский сад переехал в октябре 1965 года. Назывался 

детский сад «Имени 1 Мая». 

В 1999 году детский сад по просьбе коллектива был переименован и стал 

называться «Родничок». 

На сегодняшний день по Уставу МБДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от 1 года (при наличии условий) до 7 лет. Утренний прием воспитанников - 

ежедневно с 7.00 утра. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

В детском саду функционирует 6 групп. Режим работы ДОУ – 

пятидневная неделя, 24 – часовое пребывание детей: понедельник, вторник, 

четверг с 7 утра до 7 утра; среда, пятница - 7 до 18 часов. 

 

Предельная численность детей 

 

  2015 2016 2017 

1 1-2 лет 12 12 13 

2 2-3 лет 14 13 13 

3 3-4 лет 13 18 19 

4 4-5 лет 15 18 17 

5 5-6 лет 17 17 16 

6 6-7 лет  19 17 17 

7 Всего численность 

детей 

90 94 95 

 

 Информация о состоянии здоровья детей 
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Состояние здоровья 2015 2016 2017 

Группы здоровья: 

1 

2 

3 

4 

 

 

- 

59 

29 

2 

 

- 

52 

49 

2 

 

- 

55 

35 

2 

Общая 

заболеваемость 

150 149 151 

Пропуски по болезни 1503 1143 1399 

Факт. д/дни 17117 

 

16933 

 

16372 

 

 

 Информация о контингенте родителей  

Работа с семьей в МБДОУ «Детский сад № 7»  строится на основе 

ежегодного анализа социально-демографического портрета семьи. Большое 

внимание уделяется изучению контингента родителей. Анализ социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников дал следующие 

результаты: 

Контингент 

родителей 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

Общее количество 

семей 

90 94 95 

Из них: 

Полных 

Неполных  

Многодетных 

Асоциальных 

Опекуны   

 

52 

22 

3 

12 

1 

 

60 

17 

7 

8 

2 

 

46 

26 

3 

17 

3 

 

Информация о кадровом обеспечении 

Общие сведения о кадровом составе 

 

Кадровый состав 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч. 

г. 

Административный  

персонал 

2  2            2 

Всего: 2 2 2 

Заведующий 1 1 1 

Заместитель по ВМР 1 1 1 

Педагогический  

персонал: 

Всего 

17 17 15 
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Система ценностей ДОУ  

 

1. Благоприятный психологический климат в коллективе; 

2. Общее укрепление и оздоровление дошкольников; 

3. Домашняя обстановка, как в учреждении в целом, так и группах; 

4. Здоровый образ жизни 
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3. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 

 

3.1. Сущность разработки программы развития МБДОУ «Детский сад № 

7»  

Необходимость разработки программы развития МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 7» на период 2018 – 2022 годов обусловлена 

важностью целей развития образования в Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина 

Для успешного существования в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

 

 Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны.     Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Детский сад № 7» 

можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 

качества образования и воспитания, существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения.   



28 

 

 

 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2018 - 2022 гг. послужили 

изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», модернизация 

системы образования на период до 2022 года, принятия закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр.             

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 

развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе сетевого 

взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи.  

 

 Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных в 

процессе реализации рисков.    

 

 3.2. Анализ образовательного процесса. 

 

Мониторинги, проводимые в МБДОУ «Детский сад № 7» позволили сделать 

вывод, что педагогическому коллективу удалось выполнить поставленные 

перед коллективом задачи. 

Положительному результату способствовала целая система образовательной 

деятельности, выстроенная в соответствии с Федеральными требованиями, а 

также, повышение потенциала педагогических кадров. 

К главным задачам   современного дошкольного образования  мы относим 

так же  обеспечение готовности старших дошкольников  к школьному 

обучению, которая реализуется, прежде всего,  в выполнении задач основной 

общеобразовательной программы.  

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

оценивался по двум направлениям: 

1. Мониторинг знаний, умений и навыков по освоению задач основных 

образовательных областей основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 7»  
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2. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров 

федерального государственного образовательного стандарта на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

3.3. Анализ кадрового обеспечения  

 

Обучение и воспитание дошкольников в МБДОУ осуществляется 

квалифицированными педагогами по принципу развивающего обучения в 

образовательной деятельности, современного ребенка и взрослого, в 

самостоятельной деятельности ребенка. Сотворчество и содружество 

педагога и ребенка являются неотъемлемой частью всего процесса 

воспитания и обучения в ДОУ. 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Согласно штатного расписания в 

ДОУ работает 15 педагогов. Возглавляет коллектив заведующий ДОУ- 

Ловкова Ольга Георгиевна; заместитель заведующего по ВМР – Абедчанова 

С.У. 

В штат ДОУ входят следующие специалисты: 

музыкальный руководитель- Л.А. Титова (средне-специальное образование, 

ВКК); 

инструктор по физической культуре- Н.Н.Сулимова (высшее образование, 

1КК); 

учитель-логопед- Л.М. Черемных (высшее образ, ВКК)- совместитель. 

Медицинское обслуживание детей с туберкулезной интоксикацией 

осуществляет фельдшер- Лопаткова Ю.В.  

образовательный ценз педагог на 1 января 2018 года: 

 3 педагога – высшее образование, 

12 педагогов – среднее профессиональное образование. 

Уровень квалификации:  

ВКК- 2 педагога; 

1КК- 12 педагогов 

Стаж педагогической деятельности коллектива: 

Стаж работы педагогов: 

От 5-10 лет – 2 педагога; 

От 10-20 лет – 2 педагога; 

Свыше 20 лет – 10 педагогов 

Система работы по повышению уровня профессионализма педагогов ДОУ 

выстраивается через следующие формы. 

 

Кв. категория 2014-2015 уч.год 2015-2016 

уч.год 

2016 – 2017 уч. 

год 

Высшая  2 2 2 

Первая              10 12 13 

Вторая 3 3 0  

Без категории 0 0 0 
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Выбор формы аттестации определяется  видом аттестационной процедуры, так 

при повторной аттестации доминирующей формой стал аналитический  отчет.  Тот 

факт, что повторно аттестующее выбрали форму аналитического отчета 

свидетельствует о том, что аналитическая деятельность освоена педагогами 

достаточно успешно. 

 

3.4. Анализ курсовой подготовки.  
 

Практически все  педагоги прошли курсы повышения квалификации за 4 

года: 

  

-2011г., ГБОУ СПО «Ирбитский  гуманитарный колледж» по 

образовательной  

Программе «Психолого-педагогические аспекты деятельности специалистов 

системы общего, профессионального образования» в объеме 72 часа 

(Волкова Т.М., Сосновских М.В.) 

-2012 г. Краткосрочное обучение в Ирбитском гуманитарном колледже по 

образовательной программе «Информационная культура педагога в объеме 

музыкальный руководитель-Титова Л.А., воспитатели Зенькова Е.В., 

Боярских Н.Н. 

- Краткосрочное обучение музыкально-ритмической деятельности  детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГТ к структуре ООП ДО (Титова 

Л.А., 24 часа).  

с 22.11.2012г, по 29.11.2012 г. прошла краткосрочное обучение ГБОУ СПО 

«Ирбитский гуманитарный колледж» по образовательной программе 

«Основы педагогического проектирования» в объеме 72 часов- Белобородова 

И.А.  

с 22.11.2012г, по 29.11.2012 г. прошла краткосрочное обучение ГБОУ СПО 

«Ирбитский гуманитарный колледж» по образовательной программе 

«Основы педагогического проектирования» в объеме 72 часов.- Вялкова А.В  

с 22.11.2012г, по 29.11.2012 г. прошла краткосрочное обучение ГБОУ СПО 

«Ирбитский гуманитарный колледж» по образовательной программе 

«Основы педагогического проектирования» в объеме 72 часов-Голикова И.Е. 

- 2013 год, Программа профессиональной переподготовки  

«Управление государственным и муниципальным образовательным 

учреждением» 

НЧОУ ВПО «УИПК «21-й век» 

(С 25 октября по 30 апреля 2013 г). 
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- ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально–

педагогическая академия» «Современные технологии музыкального 

воспитания в ДОУ» (72ч., октябрь 2013г.)- Титова Л.А.  

- с11 апреля – 25 апреля 2014 г. прошла обучение в автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования. «Учебный 

центр «Методист (лицензия 77 №001716) по теме: «Деятельность ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного образования- Всеволодова Н.С. 

- 2014 г. Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт опережающего 

образования». Семинар по теме: «Организация и деятельность ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ» в объеме 72 часа.- Мандрыгина М.Б.  

В 2015 году: 

«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

ИРО г. Екатеринбург 

С19.05.-23.05. 

С02.06.-06.06. 

120ч.) « Разработка основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» ИРО г. Екатеринбург 

С21.10.-23.10.2015 

24 ч.)- Ловкова О.Г., 

ИРО «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.)- Волкова Т.М., 

« Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» ИРО г. Екатеринбург 

С21.10.-23.10.2015 

24 ч.)- Голикова И.Е., 

«Проектирование образовательного процесса в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.)- Коптякова О.Н,, 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

«Институт развития образования»  (120час)- Малюкова Л.Г,, 

ИРО «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.)- Сосновских М.В,, 

ИРО «Физическая культура в образовательных учреждениях различных 

типов и видов: содержание и организация образовательного процесса» 
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Вариативный модуль: «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»- 

Сулимова Н.Н. 

ИРО «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 час.)- Харитонова С. 

Созданию положительного имиджа детского сада способствует его активное 

участие в педагогической жизни города. Ежегодно коллектив ДОУ 

представляет свой опыт. 
 

Численность педагогов, участвовавших в конференциях, годичных 

совещаниях, педагогических чтениях, выставках, конкурсах муниципального 

и областного уровней в форме выступления, презентации собственного 

педагогического опыта, мастер – класс 

 

год  

Название мероприятия 

2012 Участие в окружном туре областного этапа интеллектуально-

творческой игры для детей дошкольного возраста «Эко-Колобок» XII 

областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (май 

2012 г.) 

Участие в межрегиональном конкурсе на лучшую детскую 

творческую работу «Чудеса и приключения- 2012», организованном  

ГУК «Московская областная государственная библиотека»  

2017   Участие в городском конкурсе Фестивале «Самые юные 

интеллектуалы г.Ирбита» по направлению «Экология» и 

«Творчество», «Физическая культура»  

2016 

 

Участие в конкурсе «Учитель года 2012»  

Участие  в организации встречи лидеров образования «Зимняя школа 

мастеров» 

Участие в выставке декоративно-прикладного творчества 

Участие в окружном и областном Фестивале «Грани таланта».  

 

2015 Участие в презентации деятельности городских методических 

объединений ДОУ г. Ирбита «ГМО как педагогический ресурс 

реализации Государственных образовательных стандартов» 

(Презентация ГМО в рамках Фестиваля «Самые юные интеллектуалы 

г. Ирбита по направлению «Экология»). 

 -Участие в мастер – классе: «Экология души: формирование 

нравственной позиции по отношению к миру», организованном в 

рамках Фестиваля «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита по 

направлению «Экология».  



33 

 

2014 - Участие в муниципальном этапе областной интеллектуально-

творческой игры «ЭкоКолобок-2013» команде «Родничок - здоровья 

дружок» в номинации «Командный проект»   

 

 Участие в сетевом Всероссийском конкурсе «Панорама 

педагогических достижений» в номинации «Познавательные формы 

взаимодействия с родителями, организованном автономной 

некоммерческой организацией «Центр дистанционных творческих 

инициатив Радиус» 

 

 - Участие в общероссийском конкурсе «Лучшее из опыта работы», 

организованный информационно-методическим центром  МАУНЕД 

«Магистр» ("Межшкольная Ассоциация Учителей Научно-

Естественных Дисциплин") РФ-России  

 

 -Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» (образовательная область «Художественное 

творчество»), 07.12.2013(Мандрыгина М.Б., Коптякова О.Н.); 

 

2014- 

2015  

Участие в «Фестивале педагогических идей»  

Участие в городском конкурсе хоров среди образовательных 

учреждений г.Ирбита  

Участие в конкурсе «Эко-Колобок»  

Участие в  ГМО по направлению «Физическая культура» 

Участие в ГМО по направлению «Творчество», «Интеллект» 

«Краеведение» 

Участие в окружном конкурсе «Седой Урал, кует Победу! 

Участие в конкурсе «Школа молодого педагога»  

2016 Участие в региональном этапе по безопасности  дорожного движения 

  

 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 

позволяют сделать выводы о том, что коллектив МБДОУ № 7: 

 - сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры; 

 - стабилен и работоспособен. 

Стиль взаимоотношений в педколлективе позволяет обеспечить 

сотрудничество в педагогической деятельности, выработку единой стратегии 

в работе с детьми. Педколлектив стабильный. Труд педагогов отмечен 

благодарственными письмами и грамотами Управления образования, 
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Горкома Профсоюзов, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерства образования и науки РФ. 

 

 

3.5. Анализ взаимодействия ДОУ с родителями  

 

Социальный портрет родителей выглядит следующим образом на  

сентябрь 2017 года 

 

Всего семей: 127 

 

По результатам анкетирования оценке качества дошкольного образования за 

2016-2017 учебный год, родители дали следующую оценку работе 

учреждения: наблюдается стабильная положительная динамика-64%, 20%-

присутствует стабильный положительный результат, 16%- отсутствует 

показатель результата.  

Педагогами ДОУ ведется активная просветительная работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, 

успешной социализации ребенка в обществе. 

Анализируя удовлетворенность родителей деятельность ДОУ, наблюдается 

следующее:  

- 83% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье; 

- 50% родителей считает, что для ребенка созданы комфортные условия; 

- 42%  родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

сотрудниками. 

 

Работа с родителями строится по нескольким направлениям: 

- укрепление здоровья детей (совместно с медицинскими работниками ); 

- создание единого образовательного пространства (совместно со 

специалистами); 

- защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания; 

- формирование личности ребенка и индивидуальная воспитательная 

работа; 

- организация семейного досуга. 

Формы работы ДОУ с семьей: 

- приглашение родителей на занятия; 

- привлечение к участию в совместных с детьми конкурсах, соревнованиях, 

выставках; 

- индивидуальные и групповые беседы, консультации, собрания; 

- направление к специалистам для обследования ребенка, консультации и 

получения необходимой помощи. 
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Все это объективно работает на укрепление отношений между 

представителями разных поколений в семье. 

Таким образом, в целом большинство родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг, а возможность принимать участие в  разных формах 

сотрудничества с ДОУ привлекает немногих. Уровень взаимодействия ДОУ с 

семьей можно оценить как достаточный.  

 

Изучения семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты 

показывают, что родители участвуют в различных мероприятиях ДОУ, но не 

на высоком уровне, на каком-бы хотелось. Остается проблемой – 

привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе. Анализ анкет и опросов родителей по вопросам развития детей 

показывает недостаточную компетентность родителей в возрастных 

особенностях детей.  

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует 

направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 

взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах 

обучения детей, психолого-педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в 

создании необходимых условий для сохранения психолого-педагогического 

благополучия ребенка в ДОУ.  

В ДОУ существуют возможности организации консультативной помощи, 

совместных досугов, выставок, творческих проектов, праздников, традиций. 

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей должно 

осуществляться как непрерывное образование взрослых: 

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их 

компетентности в разных вопросах, пропаганды ЗОЖ, популяризации 

физкультуры: дни открытых дверей, консультации, мастер-классы, 

конференции, совместные проекты. 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождение и сохранения духовно-

нравственных ценностей семейных отношений, стремление лучше 

узнать ребенка, наладить содержательное общение. 
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3.6  Анализ материально-технического обеспечения  

Анализ материально-технического обеспечения ДОУ за 3 года 

свидетельствует, что материально-техническая база находится в 

удовлетворительном состоянии. Дошкольное учреждение имеет центральное 

отопление и водоснабжение. Удовлетворительное состояние помещений 

детского сада поддерживается силами сотрудников дошкольного 

учреждения. Для улучшения природной среды в  ДОУ ведется большая 

работа по озеленению территории. На территории детского сада 

расположены: оборудованная спортивная  площадка, имеются цветники, 

огород, уголок леса. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений 

ДОУ, приобретается мебель, игровое и спортивное оборудование 

 

Материально-технические условия обеспечения  программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.(п.3.3.4) Требования к условиям 

реализации Программы  включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а 

также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной  среды, которая: 

1)Гарантирует охрану и укрепление физического и психического  

здоровья детей; 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАНИЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ТСО 
 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе 

ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкально-

физкультурный зал: 

 Физкультурные 

занятия. 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию. 

 Спортивные  и 

тематические 

досуги. 

 Развлечения, 

праздники и 

утренники. 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Экран. 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями. 

 Различные виды театров. 
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 Театральные 

представления. 

 Занятия по 

хореографии. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная 

работа с родителями 

и воспитателями. 

 Индивидуальные 

занятия. 

 

 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские хохломские стулья и столы. 

 Мягкие модули. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья. 

 Мини-батут. 

 Магнитофон. 

 Мольберт. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая 

деятельность. 

 Гимнастика после 

сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое 

развитие. 

 Познавательное 

развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-эстетического 

развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и 

здоровья. 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа». 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций-мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 
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 Карта России, карта Мира. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 

 Телевизор. 

 Интерактивная доска. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбуки. 

Методическое 

сопровождение 
Методический 

кабинет: 

 Осуществление 

методической 

помощи педагогам. 

 Организация 

консультаций. 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы 

с детьми по 

различным 

направлениям 

развития. 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров- практикумов.  

 Иллюстративный материал. 

 Ноутбук.  

 Принтеры (цветной, черно-белый) 

 Брошюрователь. 

 Фотоаппарат. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

 Постоянно  идет  накопление  и  обогащение  библиотеки  

художественной  и  методической  литературой.  В детском саду имеется 

методическая литература для обеспечения воспитательно-образовательного  

процесса. Выписываются периодические издания: газета «Дошкольное 

образование»; журнал: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду» 

«Музыкальное воспитание», «Обруч» /с приложением/, «Коллекция идей», 

«Управление ДОУ». 

   В детском саду имеется технический комплекс обучающих 

современных средств, приобретенных за счет использования бюджетного и 

внебюджетного финансирования: телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 

центр, магнитофоны, компьютер, DVD проигрыватель видеоплеер,  

цифровой фотоаппарат, мультимедиа.  В ДОУ имеется  компьютер и 
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множительная техника, которая эффективно используется в управлении 

образовательным процессом административной командой и педагогами.  

 

 Таким образом, предметно-пространственная среда ДОУ педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, эстетикой, создает 

комфортную обстановку, способствует эмоциональному благополучию 

детей. 

 

Вывод: в  дошкольном образовательном учреждении  имеется 

необходимое  информационное и материально-техническое оснащение 

образовательного  процесса,  позволяющее  формировать  

психофизическое  развитие  дошкольника  в  соответствии  с  его  

индивидуальными,  физическими  и  возрастными  особенностями 

 

3.7Анализ состояния здоровья детей 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 7» на сентябрь 2017 года  

 

Количественный состав воспитанников  - детей 91 

Из них: мальчиков – 44,   девочек – 60. 

дети с 2 до 3 лет - 16, из них мальчиков -7; девочек - 9. 

дети с 3 до 4 лет – 25, из них мальчиков –12;   девочек – 13. 

дети с 4 до 5 лет – 24; из них мальчиков – 13;   девочек –11. 

дети с 5 до 6 лет  - 34;  из них: мальчиков  - 17;  девочек –17. 

дети 6 – 7 лет - 24; из них: мальчиков – 15;  девочек –9. 

 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

Группы здоровья 

 

 

Группы 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего 

0 26 64 1 91 

 

Группа Всего 

Группа раннего возраста (1-2 года)  11 

Первая младшая группа (2-3 года)  15 

Вторая младшая группа (3-4 года) 14 

Средняя группа (4-5лет)  17 

Старшая группа (5-6лет)  17 

Подготовительная группа (6-7 лет)  17 
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Вывод:  

 Отсутствуют дети с 1 группой здоровья (абсолютно здоровые дети). 

Это объясняется спецификой учреждения. 

 По сравнению с прошлым учебным годом количество детей со 2 гр. 

здоровья уменьшилось за счет ухода детей из детского сада, а 

количество с 3 гр. здоровья увеличилось за счет вновь поступивших 

детей. 

 Процент детей с 4 группой здоровья в МДОУ постоянный, т.к. детский 

сад посещает 1 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагогический и медицинский персонал осуществляет 

индивидуальную работу с такими детьми. 

 

Количество детей ДОУ, состоящих на диспансерном учете 

 

Заболевания Количество 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

0 

Неврологические 

заболевания  

14 

Лор – органы 3 

Хирург-ортопед  10 

Заболевания органов зрения  2 

Аллергические  3 

 

 

 

Количество детей ДОУ, состоящих на диспансерном учете у врача-

фтизиатора 

 

Заболевания Количество 

Тубконтакт 52 

Тубвираж 11 

ПВА 15 

тубинфицированность 12 

отсутствие рубчика БЦЖ 1 

 

Сведения по заболеваемости воспитанников  

 

Отслеживаемые показатели Динамика показателей  

Выводы 

2015-2016 

уч.год 
2016-

2017 
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уч.год 

Случаев заболеваний (всего по 

ДОУ) 

227 151 Снижение 

заболеваемости 

в 1,8 раз 

 

Случаев заболеваний органов 

дыхания 

195 127 Снижение 

заболеваемости 

в 1,5 раза 

 

Случаев кишечных инфекций 0 7 Случаи 

заболеваемости 

только за 2015 

год  

Случаев других инфекционных 

заболеваний 

19 23 Увеличение 

заболеваемости 

в 0,7  раза 

 

 

Вывод:  

 Отсутствуют дети с 1 группой здоровья (абсолютно здоровые дети).Это 

объясняется спецификой учреждения. 

 По сравнению с прошлым учебным годом количество детей со 2 гр. 

здоровья уменьшилось за счет ухода детей из дет. сада, а количество с 

3 гр. здоровья увеличилось за счет вновь поступивших детей.  

 Процент детей с 4 группой здоровья в МДОУ постоянный, т.к. детский 

сад посещают 3 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический и медицинский персонал осуществляет 

индивидуальную работу с такими детьми. 

3.8 Анализ программно-методического обеспечения 

  В соответствии с лицензией ДОУ реализует образовательную программу  

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксе и Васильевой. 

 

Реализуется ряд парциальных программ, рекомендованные для работы с 

детьми в дошкольных образовательных учреждениях (письмо Министерства 

Образования Рфот 24.03.95 №19-15/42 «О программно-методическом 

обеспечении дошкольного образования – в контексте педагогики развития»: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной; 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, Санкт- Петербург; 

 «Топ-хлоп, малыши» Т. Сацко; 

 «Ритмика и танец для дошкольников» И.С. Бриске 

 «Природа и художник» Т.А. Копцева, М. 2001; 

 «Здрава» О.И. Малыгина, Ектиринбург, 2001; 



42 

 

 «Старт» Л.В. Яковлева; 

 Парциальная программа по валеологии и физической культуре 

для ДОУ- Казаковцева Т.С., 1997 год. 

О.Л. Князева «Я – Ты – Мы». Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2003 г.;  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С.Ю «Первые шаги», 

программа для детей раннего возраста, Москва, 2014г. 

Смирнова Е.О, Богуславская ЗМ. Развивающие игры для детей–

М.:Просвещение, 1991г.; 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 2008г; 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова 

«Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний 

возраст», Мозаика-Синтез, 2013г.; 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез, 

2014г.; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова (1 

мл.гр.), Мозаика-Синтез,2013г.; 

Е.Е.Крашенниников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика-Синтез, 2013г. 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (1 мл.гр), 2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Репка», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Теремок», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три поросёнка», 

2014г. 

Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; 

Домашние птицы; Животные жарких стран; Игрушки; Инструменты 

домашнего мастера; Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; 

Лето; Родная природа; Кем быть; Профессии; Мой дом; В деревне. 
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Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; птицы; Домашние животные; Цвет. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Свинья с поросятами; 

Собака со щенками; Кошка с котятами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (1 мл.гр.), Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, 

Теремок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников», мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.В. «Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада», Мозаика-Синтез, 2014г. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома» (1 и 2 том) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(подгот.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках», Дымковская игрушка. 

Альбомы для творчества 

Серия «Искусство детям»: Волшебный пластилин; Дымковская 

игрушка; Филимоновская игрушка; Простые узоры и орнаменты; Тайны 

бумажного листа; Секреты бумажного листа. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду».- Мозаика – 

Синтез.2012г. 

 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

С.Н.Теплюк «Ребёнок 3-его года жизни», Мозаика-Синтез, 2014г. 
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С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (2-ой год жизни), Мозаика-

Синтез, 2014г. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (3-ий год жизни), Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова 

«Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний 

возраст», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких», Мозаика-

Синтез, 2013г. 

Использование разнообразных программ способствует  

разностороннему  развитию ребенка. Но недостаточно используются 

современные разработки по всем направлениям с учетом адаптации к 

специфике ДОУ. 

Работа по дополнению содержания образования и коррекции 

отдельных разделов программы продолжается.  

 

  3.9   Выявленные проблемы, определение возможных путей их  

                                                решения 
Анализируемые 

направления 

деятельности 

Выявленные проблемы Возможные пути 

решения 

Анализ 

результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

-низкая посещаемость детей; 

-большое количество 

пропусков по болезни; 

-наличие в ДОУ детей с 

низким уровнем 

физического развития;  

-наличие в ДОУ детей 

«группы риска» 

(ослабленный иммунитет) 

- увеличить   среднюю 

посещаемость детей за счет 

снижения заболеваемости; 
-использовать  в работе с 

детьми 

здоровьесберегающие  

технологии;    

 -совершенствовать, 

корректировать  

индивидуальные 

образовательные 

программы с учётом  

динамики развития 

ребёнка и возможностей 

ДОУ; 

-расширять возможности  

дополнительных 

оздоровительных услуг.   

Анализ 

результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

-наличие в ДОУ детей, 

испытывающих трудности в 

усвоении образовательной 

программы; имеющих 

проблемы в развитии 

интегративных качеств, 

формировании социально-

-совершенствовать работу 

педагогического 

коллектива (искать 

эффективные формы) по 

развитию у детей 

коммуникативных 

навыков, 
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адаптивного поведения; 

-наличие в ДОУ родителей 

(законных представителей) с 

потребительским 

отношением к процессу 

образования, воспитания и 

развития их детей, с 

пассивным отношением  к 

участию в мероприятиях, в 

управлении  ДОУ; 

-ограниченные возможности  

вариативных форм работы в 

ДОУ (финансирование, 

помещения для 

многофункционального 

функционирования, кадры) 

интеллектуальных 

способностей, умений 

самостоятельно усваивать 

знания и способы 

деятельности для  

решения новых задач, 

поставленных как 

взрослым, так и самим 

собой, способностей, 

предлагать собственный 

замысел и самостоятельно 

воплощать его в 

продуктивной 

деятельности; 

- осуществлять поиск 

эффективных путей 

взаимодействия  с 

родителями, привлекать  

их к воспитательно-

образовательному 

процессу через участие в 

совместные проектах, 

участие в управлении 

ДОУ и др. 

Анализ условий 

для реализации 

ФГОС ДО  

(предметно-

пространственная 

среда и кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

-предметно-

пространственная среда не 

отвечает требованиям 

стандарта; 

 

-у 11 % педагогов нет 

аттестационных категорий; 

-наличие в ДОУ педагогов 

не желающих работать в 

инновационном режиме: 

разработке проектов, в 

творческих группах.  

 

-создать образовательную 

среду соответствующую 

требованиям стандарта; 

-создать условия для 

стимулирования 

педагогов к получению 

высшего образования, 

успешной аттестации и 

увеличения числа 

педагогов и специалистов 

с первой  и высшей 

квалификационной 

категорией,  отсутствие 

педагогов без категории;  

-создать условия для 

стабильной работы 

педагогического 

коллектива в режиме 

инновационного 

развития; 

-профессионально и 

эффективно использовать 

в работе современные 

технологии. 

Анализ 

структуры 

управления ДОУ 

-отсутствие в структуре 

управления ДОУ 

Координационного Совета 

по инновационной 

-создать 

Координационный совет 

по инновационной 

деятельности и 
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деятельности; 

-существующая структура не 

предполагает участие в ней 

социальных партнёров 

обеспечить его работу; 

-обеспечить социально-

педагогическое 

партнерство, 

предполагающее равные 

права всех субъектов. 

Анализ 

материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения 

ДОУ 

-ограниченные бюджетные и 

внебюджетные средства для 

эффективной деятельности 

ДОО в период перехода на 

ФГОС ДО и работы ДОУ в 

режиме инновационной 

деятельности. 

- привлечение 

спонсорских средств, 

введения дополнительных 

платных услуг, участие 

ДОУ в грантовых 

программах, конкурсах с 

материальным призовым 

фондом.  

  

 

 

     Определение проблем и путей их решения определяют перспективу 

развития ДОУ. Программа развития  ДОО на 2015-2020 г.г. призвана 

осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному 

режиму. 

 

4. Концептуальные основы  развития  дошкольного 

учреждения на 2015 – 2022г.  
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию.  

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, 

построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только 

принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, 

но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами  здоровья.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания.  
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Методологическую основу концепции составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья  требует создания в образовательном учреждении 

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

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства  акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

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

оказание ему помощи в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация ФГОС, современных здоровьесберегающих технологий) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг).  
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Миссия дошкольного учреждения: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

4.1 Модель педагога ДОО 

 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к 

воспитателю и педагогу, к работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает фигура воспитателя  детского сада. 

Опираясь на Приказ Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации «Профессиональный стандарт педагога»  от 18.10.2013 544 

современный педагог должен знать  приоритетные направления развития, 

нормативно-правовые документы по вопросам обучения и воспитания, 

Конвенцию о правах ребенка, трудовое законодательство, соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. 

          Педагог организует  конструктивное взаимодействие детей в разных 

видах деятельности,  а также  организует  образовательный процесс на 

основе непосредственного общения с каждым ребенком и с учетом его 

особых образовательных потребностей. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада:  

1. Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  
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 умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

 

3. Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  
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Модель педагога и воспитателя ДОУ  
Критерии 

Личностные качества Профессионализм 

профессиональная 

деятельность 

профессиональный рост 

профессиональные результаты 

Организационно-

методические умения 

 Показатели  
Формирование нового 

педагогического мышления, 

основными принципами 

которого являются: 

 диалогизация (обмен 

информацией, ролевое 

взаимодействие, межличностное 

общение); 

 проблематизация 

(стимулирование потребности в 

интеллектуальном росте, 

создание условий для 

самостоятельного поиска 

решений, обучение постановке 

образовательных задач); 

 персонализация (включение 

субъектного опыта педагогов, 

умение проектировать 

педагогическое взаимодействие); 

 индивидуализация 

(ориентация на интересы и 

способности каждого педагога, 

сравнение его настоящих 

достижений с предыдущими). 

   Определенное отношение к 

обществу, окружающим людям, 

отношение к педагогическому 

труду. 

   Эмпатия: эмоциональная 

отзывчивость на переживание 

ребенка, чуткость, 

доброжелательность, 

заботливость; верность своим 

обещаниям, тактичность. 

    Педагогический такт: 

оптимальное сочетание ласки и 

твердости, доброты и 

взыскательности, доверия и 

контроля, гибкости поведения и 

воспитанных воздействий, 

умение сохранять личностное 

достоинство, не ущемлять 

самолюбие детей, их родителей, 

коллег по  

работе. 

     Педагогический оптимизм: 

знание достоинств и 

способностей каждого 

Общекультурный блок  

Реализация принципов 

гуманизации воспитательно-

образовательного процесса: 

обеспечение прав каждого 

ребёнка на получение 

качественного специального 

образования. 

 

Расширение возможностей 

педагогического поиска и 

творчества. 

 

Развитие рефлексивных 

способностей и потребности в 

самопознании и 

самосовершенствовании. 

 

Заинтересованность в 

успехах детей, результатах 

педагогической деятельности 

в целом 

 

Психологический блок 

Знание психологии детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

 

Отработка механизма 

педагогической рефлексии. 

 

Умение видеть и понимать 

внутренний мир ребенка. 

 

Индивидуализация развития 

ребенка в условиях различных 

видов детской деятельности. 

 

Педагогический блок 

Работа в инновационном 

режиме. 

 

Владение основами 

необходимых знаний и умений 

согласно нормативным 

документам. 

 

Владение умением 

Изучение теоретических 

основ личностно-

ориентированной педагогики. 

 

Овладение современными 

методами педагогической 

диагностики детей с 

нарушением зрения. 

 

Коррекция педагогической 

дезадаптации: неготовности 

к школе, нарушений 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

Переориентация педагогов на 

проблемы социализации 

детей. 

 

Развитие способности 

выбирать педагогические 

технологии, соответствующие 

образовательным задачам. 

 

Проектирование 

образовательной деятельности 

на основе анализа 

достигнутых результатов. 

 

Установление субъектно-

субъектных отношений 

взрослого и ребенка. 

 

Установление преемственных 

связей между воспитателями и 

другими специалистами ДОУ. 

 

Умение использовать в работе 

новаторские методики. 

 

Установление педагогически 

целесообразных 

взаимоотношений с детьми и 

родителями. 

 

Освоение характера общения 

взрослого ребенка: тактика 

общения – сотрудничество.  
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воспитанника и создание 

условий для их проявления, 

способствующих раскрытию 

личностного потенциала у детей. 

    Рефлексия: умение 

размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в воспитании и 

обучении детей. 

     Креативность: реализация 

комплексного медико-

педагогического подхода к 

диагностической и 

образовательной работе. 

     Воплощение идеи 

гуманизации педагогического 

процесса. 

    Развитие коммуникативно-

адаптивных механизмов 

личности с целью интеграции в 

социум; активное 

взаимодействие медико-

педагогического персонала с 

родителями. 

планировать и оценивать 

уровень развития детей. 

 

Владение педагогической 

техникой: речи, умением 

сконцентрировать  внимание 

детей на решение 

педагогических задач, 

используя личностно-

ориентированную модель 

взаимодействия с детьми. 

 

Владение специальными 

коррекционными умениями. 

 

Проявление творчества и 

интереса к педагогической 

деятельности. 

 

Развитие творческих 

способностей. 

 

Создать условия 

преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования. 

 

Совершенствовать систему 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

Самообразование и 

самовоспитание. 

 

 

 

 

Результирующие признаки 
 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат; 

 заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 своевременное распространение передового педагогического опыта; 

 высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде города. 

 

4.2 Модель выпускника ДОО 

  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 
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личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования.  

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний;  коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми 

и сверстниками, владение средствами вербального и невербального 

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

умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и 

их поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к 

объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, 

который отличается оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять 

инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с 

детьми и взрослыми, добиваться результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 

контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом 

и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
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4.3 Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 

Дошкольное образовательное учреждение в настоящее время 

понимается как объект управления, социальная организация, объединяющая 

субъектов образования на решение проблем, достижение целей, обеспечение 

качества образования и инновационные процессы.  

Выбор научного подхода к управлению ДОУ оздоровительной 

направленности предполагает осуществление разработки и реализацию 

технологии и содержания организационно-управленческого подхода в системе 

дошкольного образования детей дошкольного возраста.  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 3 до 7 лет, их социализации и самореализации.  

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

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

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

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом 

в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему 

принадлежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ-

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

С педагогическим 

образованием: 

среднее специальное - 10 

высшее                        - 5 
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Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

Перспектива новой модели организации предполагает:  

-эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

-обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

-личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью в  работе с детьми;  

-расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

-обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

-четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

-предметно-пространственную  среду ориентируемую на развитие ребенка;  

-высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, 

а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в 

результате реализации программы развития.  

Разработка организационно-управленческого подхода отвечает целям 

Программы развития ДОУ оздоровительной направленности, содействуя 

эффективному функционированию образовательного учреждения, и помогает 

решить основную проблему, стоящую перед руководителем: организация на 

базе воспитательно-образовательного процесса лечебно-восстановительной 

и коррекционной психолого-педагогической помощи.  

Дошкольное образовательное учреждение № 7 «Детский сад присмотра 

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

котором дети реализуют своё право на развитие в соответствии со своими 

потребностями, способностями и возможностями; главной ценностью в его 
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работе является сохранность жизни  и здоровья детей, поэтому ключевым 

направлением деятельности детского сада является организация медицинской 

и коррекционного воспитательно-образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий, общеобразовательной подготовки и 

социального развития детей в условиях единого лечебно-педагогического 

процесса.  

 

                   4.4. Механизм реализации Программы развития 

 

-Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие 

ее проекты и программы. 

-Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

-Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

-Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

-Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

-Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 

4.5.Критерии оценки эффективности и реализации 

 Программы развития ДОУ 

-Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

-Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

-Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

-Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

-Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 

5.Основные направления программы развития дошкольного 

образовательного учреждения 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного 

образования. 
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2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение успешного развития и реализации личности ребенка, 

создание условий для его социально-психологической адаптации к 

дальнейшей жизни. 

4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОО. 

 

5.1.Переход на новые образовательные стандарты 

       Целевые ориентиры: 

 Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОО.  

 Соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС 

ДО. 

 Укомплектованность ДОО квалифицированными кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Ресурсное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Разработка мониторинга образовательных потребностей педагогов и  

личных достижений воспитанников и членов педагогического коллектива.    
  

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Знакомство с нормативно-

правовой базой 

Весь период Заведующий ДОУ, 

зам.зав.по ВМР 
  

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий ДОУ 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ноябрь 2017 г. Заведующий ДОУ 

Разработка плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС  в ДОУ 

Октябрь 2017 Методический совет 

ДОО; 

Заведующий 
 

Организация блока 

методических совещаний по 

изучению ФГОС 

Поэтапно зам.зав.по ВМР 
 

Проведение  и участие в 

инструктивно-методических 

совещаниях и обучающих 

семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

Поэтапно, весь 

учебный год 

зам.зав.по ВМР 
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Организация работы по 

разработке образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с примерными 

образовательными 

программами 

Июль- август Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

Обсуждение и утверждение 

основной образовательной 

программы 

август 

  
Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

Разработка и утверждение 

рабочих программ, 

календарно-тематических 

планов педагогических 

работников на уч.год 

август Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

Организация отчетности по 

введению ФГОС 

Весь период зам.зав.по ВМР 

 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

ФГОС ДОУ 

Весь период Старший 

воспитатель  

 

Создание творческих групп 

воспитателей и 

специалистов по 

методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС 

Весь период Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Поэтапно Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

зам.зав.по ВМР 
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5.2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

     Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, психолого–педагогической  

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС, к 

электронным федеральным 

и региональным базам 

данным. 

Весь период зам.зав.по ВМР 

 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Весь период Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

4.Создание организационно-информационного обеспечения внедрения         

ФГОС 

 

Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении  

ФГОС ДО. 

Сентябрь 2016   Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС  

Сентябрь 

 2016 г. 

Заведующий 

 

Мероприятия Ответственные  

и     

   исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  

воспитанников в ДОУ с 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 
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учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 психофизическом 

здоровье, 

развитии детей 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным  4-х 

разовым питанием. 

 

Работники 

пищеблока 

Педагоги 

младшие 

воспитатели 

Ежедневно 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных 

на  сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Творческие 

группы 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

Родители 

Представител

и социума 

2018-2022г.г. Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Реализация  

инновационного проекта  

«Здоровье ребенка в 

наших руках» 

Творческие 

группы 

Педагогическ

ий коллектив  

Родители 

Представител

и социума 

2018-2022г.г. 1. Сформированность 

у дошкольников 

навыков 

здорового образа 

жизни, 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья  

Оптимизация 

двигательной активности 

детей посредством 

проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

валеологических 

мероприятий.  

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

 

2015-2020г.г. 

 годовой план 

Укрепление  

физического и 

психического 

здоровья. 

Организация 

дополнительных услуг  

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

Заведующий 

зам.зав.по 

ВМР 

специалисты  

2015-2020г.г. Увеличение 

количества  

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления 

Зам.зав.по 

ВМР 

Инструктор 

По 

необходимост

и 

Повышение 

профессионально

й компетенции 
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здоровья воспитанников. по физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

педагогов 

в вопросах 

здоровьесбережен

ия 

Взаимодействие  с 

родителями по вопросам  

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 

Заведующий, 

Зам.зав, 

инструктор по 

Физической 

культуре, 

педагогически

й коллектив 

Годовой план Повышение  

компетентности 

родителей 

в вопросах 

здоровьесбережен

ия 

Обеспечение доступа 

участников образователь-

ных отношений к 

информационным 

ресурсам сайта 

 

Заведующий, 

Зам.зав, 

ответственный 

за сайт 

В течение 

года 

Публичный 

доклад 

Информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  ДОО 

Оценка качества результатов деятельности 

-Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

дошкольников. 

-Оценка эффективности 

здоровьесберегающих 

программ. 

 

зам.зав.по 

ВМР 

 

Ежегодно 

в соответствии 

с 

циклограммой 

 Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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5.3 Обеспечение успешного развития и реализации  личности ребенка, 

создание условий для его социально-психологической адаптации к 

дальнейшей жизни  

 

Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной 

им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания 

условий для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного 

образования; 

 совершенствование системы патриотического воспитания детей через 

организацию и проведение тематических мероприятий, акций, форумов; 

мотивирование их на создание детских проектов патриотической тематики. 

 

Мероприятия   Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Создание банка данных  

воспитанников, детей 

«группы риска» 

Педагогический 

коллектив 

 

Ежегодно 

2 раза в год 

сентябрь, 

май) 

База данных 

воспитанников, 

посещающих ДОУ, 

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 

Создание банка данных   

одарённых детей 

Создание 

образовательной среды 

с учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей детей  

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР,  

завхоз, 

педагогический 

коллектив 

2018- 

2022г.г. 

Оптимальные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса с учётом 

индивидуальных  и 

возрастных 

особенностей  

Организация  и 

проведение  с детьми  

мероприятий,  

способствующих   их 

самореализации и  

презентации 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2018-

2022г.г. 

по годовым 

планам 

 

Увеличение 

количества  

воспитанников 

участвующих в 

таких 

мероприятиях 
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достижений. 

Организация 

конкурсов, утренников, 

досугов, праздников, 

развлечений – как 

показателя успешности 

ребенка 

Заведующий, 

Зам.зав.поВМР, 

 педагогический     

 коллектив ДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение 

количества 

воспитанников 

участвующих в 

мероприятиях  

Организация 

дополнительных услуг  

для обеспечения  

развития способностей 

ребенка 

Заведующий, 

Зам.зав.поВМР, 

 педагогический     

 коллектив ДОУ 

2018-

2022г.г. 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

 Внедрение  активных 

форм взаимодействия с 

семьями воспитанников 

и социумом (проекты, 

акции, конкурсы), 

способствующих 

развитию творческих 

способностей ребенка 

Заведующий, 

Зам.зав.поВМР, 

 педагогический     

 коллектив ДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение 

количества семей  

участвующих в 

мероприятиях 

разного уровня  

Разработка механизма 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

(портфолио). 

Педагоги, 

родители 

 

В течение 

всего 

периода 

пребывания 

ребёнка в 

ДОУ 

Сформированная 

мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными 

возможностями 

Информирование 

общественности об 

участии воспитанников 

с разными 

возможностями в 

форумах разного 

уровня: 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном. 

Педагоги, 

родители, 

ответственный 

за сайт  

2018-

2022г.г. 

Увеличение доли 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий 

для творческой 

самореализации детей, 

мониторинг  

успешности 

воспитанников.  

Мониторинговая 

группа, 

Зам.зав.по ВМР 

Ежегодно 

в соответствии 

с 

циклограммой 

Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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5.4. Развитие  творческого потенциала  

педагогического коллектива  и кадровое обновление 

   Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнител

и 

Сроки Ожидаемые  

результаты 

1 Семинар по  аттестации 

педагогических кадров 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР, 

  

 

Апрель - 

май 

Понимание 

собственных 

действий  

педагогами в 

рамках  нового 

порядка 

аттестации 

2 Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение 

количества 

педагогов - 

участников 

конкурсов. 

 Рост престижа 

педагогической 

профессии и 

ДОУ в социуме 

3 Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Зам.зав.по 

ВМР 

Постоянно Увеличение 

количества  

педагогов  

повысивших 

свою 

квалификацию  

4 Совершенствование форм 

методического 

сопровождения, адаптации 

и становления молодых 

специалистов 

 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

опытные 

педагоги 

 

В течение 

всего 

периода 

Организация 

стажировок, 

обязательные 

курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации 

методистов и 

опытных 

педагогов 

5 Проведение тренингов, 

направленных на усиление 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

Организация 

семинаров-
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коммуникативных 

возможностей педагогов 

периода практикумов: 

1.«Искусство 

самопрезентаци

и» 

2. «Учимся 

искусству 

дискуссии» 

3. «Общение, 

как форма 

выхода из 

конфликтов» 

4 «Как избежать 

профессионально

го выгорания» 

6 Участие в работе 

районных методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, 

направленных на 

повышение квалификации 

педагогов 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства  

педагогов 

7 Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий педагогами 

ДОУ 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

8 Реализация плана курсовой 

подготовки педагогов ДОУ 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

9 Мотивирование педагогов 

на повышение  

квалификации через 

дистанционную форму 

обучения 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

10 Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение 

количества 

педагогов  

публикующий 

свой опыт 

работы 

11 Пополнение медиатеки 

передовым 

педагогическим опытом 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

ИКТ-

компетентности 
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«Уроки педагогического 

мастерства» 

педагогов ДОУ 

12 Проведение Дня 

здоровья для 

педагогических 

работников 

Зам.зав.по 

ВМР 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

В течение 

всего 

периода 

Положение о 

Дне здоровья 

13 Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

мастерства 

педагогов. 

Теоретическая 

подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразования

м в 

области 

образования 

14 Совершенствование 

механизма материального 

и морального 

стимулирования педагогов 

Заведующий 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства  

педагогов ДОУ 15 Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 
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5.5. Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

1 Пополнение 

библиотечного фонда, 

мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующий

  

В течение 

года  

Доступность  

ресурсов  для  

всех  участников  

образовательного  

процесса. 

2 Проведение текущего 

и капитального 

ремонта здания ДОУ. 

Заведующий, 

Завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной 

базы ДОУ. 

3 Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

Завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной 

базы ДОУ. 

4 Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями 

социумом 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования. 

5 Организация 

постоянного доступа в 

Интернет, локальную 

сеть ДОУ. 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

 

1

6 

Расширение области 

информирования 

общественности о 

работе ДОУ 

посредством СМИ,  

сайта, 

информационных 

стендов, докладов, 

отчетов. 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

В течение 

всего 

периода 

Публичный 

доклад, статьи, 

информация. 
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5.6 Угрозы и риски реализации Программы 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы: 

   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 

          Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы 

со стороны субъектов образовательного процесса. 

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

2.Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4.Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 

 

5.7 Финансовое обеспечение программы 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования:  

 Областной бюджет 

 местный бюджет,  

 дополнительные привлеченные средства (спонсорские, доходы от 

дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования и 

др.).
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Заключение  

 

        Предлагаемая Программа развития  является результатом творческой 

деятельности коллектива, родителей и детей. Этому способствуют изменения 

в образовании. Это определило такие важные особенности  программы,  как 

реалистичность, прогностичность, целостность, обоснованность. Мы 

понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы 

готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, 

степень её реализации в немалой степени будут определяться субъективными 

условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы 

образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Развития ДОУ:  

      Соответствие образовательному заказу общества:  

- введение ФГОС дошкольного образования; - обновлённая структура и 

содержание образования через реализацию инновационных, в том числе  

здоровье сберегающих технологий; 

 -  внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

 - кадровое обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;- оздоровление детей с учётом их индивидуальных 

возможностей воспитанников, в том числе детей-инвалидов, воспитанников, 

не посещающих ДОУ; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы 

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

- стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь 

детям раннего возраста; 

 -обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; -  

обновлённая система социального партнёрства; 

 -  широкий спектр вариативных форм дополнительного образования 

детей в ДОУ; 

 -  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 

 

 



 


