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1. Краткая аннотация (паспорт) программы развития МБДОУ д/с № 17 

«Ромашка» на 2015-2020 г. 

 

Полное 

наименование 

Программы 

 Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 

17 «Ромашка» на 2015-2020г. 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21декабря 2012г.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ  

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013г.  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-       

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013г.). 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Устав МБДОУ д/с № 17 «Ромашка» 

Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период с 2015г. по 2020г. 

1-й этап – организационный (2015г.):  
– разработка документации для реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

– создание условий (кадровых, материально-технических и 

т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии 

с Программой развития.  

2-й этап – основной (2016–2018гг.): 

 – обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

 – постепенная реализация мероприятий в  

соответствии с Программой развития;  

– периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

– коррекция мероприятий.  

3-й этап – заключительный (2019г.): 

 – реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

 – анализ достижения цели и решения задач, обозначенных 

в Программе развития. 

 

Цель Программы 

 

- Создание в ДОУ интегрированной модели 

образовательного, коррекционно-развивающего и 

здоровьесохраняющего  пространства, способствующей 

полноценному развитию и социализации дошкольника с 

особыми образовательными потребностями. 
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Основные задачи 

Программы 

- Разработать модель  образовательного пространства ДОУ. 

- Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности  МБДОУ.  

-  Совершенствовать предметно-развивающую и 

информационно-методическую среду МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

-  Повышать качество образования и воспитания в ДОУ 

через внедрение современных педагогических технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных. 

- Создать  единое пространство для включения родителей в 

педагогический процесс с целью повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ средствами ИКТ, 

совместной проектной деятельности, активного участия в 

оздоровительной работе. 

- Повысить конкурентоспособность МБДОУ путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

- Организация  образовательного процесса в ДОУ на 

основе  интегративной модели взаимодействия. 

-Улучшение  состояния физического, психического и 

социального здоровья детей. 

- Сформированность ключевых компонентов, 

необходимых для успешного обучения и социализации 

ребёнка в школе. 

- Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

-Повышение  компетентности педагогов в области 

применения ИКТ в образовательном процессе. 

- Создание  базы методических разработок с  

использованием ИКТ для развития  ребенка в условиях 

ДОУ.  

- Расширение области участия родителей в деятельности 

МБДОУ, укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. 

- Реализация проекта апробационной площадки «Служба 

ранней помощи детям от 2 месяцев до 4 лет с особыми 

возможностями здоровья». 

Разработчики 

программы 

Заведующий  МБДОУ, Л.Ю.Харина 

Старший воспитатель , Е.В.Кувшинова 

Старший воспитатель,  А.Ф.Симакова 

Учитель-дефектолг, Д.А.Драчева 

Учитель-логопед, Л.Г.Кузнецова 

Музыкальный рук., Е.А.Треногина 

Воспитатель, Л.А.Запускалова 

Воспитатель, Е.Н.Зорина 

Система организации 

контроля выполнения 

Программы 

 Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ д/с № 17 «Ромашка»  

с ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

Педагогическом совете.  

 Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 



5 

 

ДОУ, представляются на конференциях и др. мероприятиях 

 

2. Краткая информационная справка о МБДОУ д/с № 17 «Ромашка»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 17 «Ромашка» функционирует с 1969 года. В 1996 году детский сад впервые 

принял детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). С 2002 года 

дошкольное учреждение зарегистрировано как дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида для детей с нарушениями физического и 

психического развития. 

С января 2013 года произошла реорганизация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 18 «Конек-Горбунок» (Постановление Администрации 

Чайковского муниципального района Пермского края № 3007 от 08.10.2012г.).  

Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Ромашка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 17 «Ромашка». 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 59 № 004596190 от 09 января 

2013года.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2686 от 05 апреля 

2013года серия 59Л01 № 0000452. 

МБДОУ – отдельно стоящие два (2) здания (ул. Ленина 49А, ул. Кабалевского 

36А), расположены внутри жилого микрорайона.  Здания имеют типовой проект. 

Материально – технические условия дошкольного учреждения отвечают требованиям 

современного дошкольного образования.  

В настоящее время дошкольное образовательное учреждение посещают дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития,  с 

нарушением интеллекта с нарушением зрения. Наполняемость учреждения – сто сорок 

шесть (146) человек.  ДОУ с 12-часовым пребыванием.  

 В МБДОУ функционируют 10  групп для детей дошкольного возраста от 1,5  до 

8 лет. 

 Для проведения воспитательно-образовательного процесса, оздоровительных 

мероприятий, создана дифференцированная среда в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 В ДОУ имеются:  

- 2 музыкально-спортвных зала, 

-  зал для занятий  ЛФК, 

- 10 групповых комнат, 

-  3 спальни, 

- 3 кабинета  учителей – логопедов. 

- 3 кабинета учителей – дефектологов, 

- 1кабинет педагога-психолога, 

   медицинский блок:  

- 2 медицинских кабинета,  

- 2 процедурных кабинета,  

- офтальмологический кабинет,  

На участках детского сада имеются: 10 игровых площадок, оснащенные  
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оборудованием для игр, 2 спортивные площадки для развития двигательных навыков.  

Для проведения воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками имеется: методическая литература, дидактические пособия, 

игры и игрушки, необходимый спортивный инвентарь. 

      Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей обеспечивают квалифицированные педагоги. 

 

3. Аналитическо-прогностическое обоснование. 

Предпосылками к созданию программы развития ДОУ послужили изменения в 

образовательной политике государства – вступление в силу нового закона «Об 

образовании», введение ФГОС дошкольного образования, Профессионального 

стандарта педагога. Целевые установки, обозначенные в этих документах, 

акцентируют внимание на поддержку и развитие сети детских дошкольных 

учреждений, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования. Согласно действующему Уставу МБДОУ, социальный заказ, 

определяющий ведущую деятельность учреждения, сформулирован как «реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования; осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей».  

Отправными точками в проектировании стратегии развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» 

компенсирующей направленности является анализ следующих аспектов: 

- исходное состояние дошкольного образовательного учреждения (материально-

техническое обеспечение, развивающая среда дошкольного образовательного 

учреждения и групповых помещений); 

- социум; 

- контингент родителей и детей; 

- профессиональная деятельность педагогов; 

- содержание воспитательно-образователнього и коррекционного процесса; 

- управление МБДОУ. 

Аналитические материалы позволят спрогнозировать перспективные линии 

развития дошкольного образовательного учреждения, определить точки 

профессионального роста и наметить структуру управления. 

  

3.1.Финансово-экономические и материальные условия МБДОУ 

Финансовое обеспечение основной деятельности учреждения и муниципального 

задания осуществляется в виде субсидий на основе нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности, установленных администрацией 

Чайковского муниципального района в расчёте на одного ребёнка. В рамках 

бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального  и краевого 

бюджета.  

Анализируя состояние финансирования за последние годы можно отметить, что 

объемы финансовых средств, планируемых в бюджет, частично обеспечили потребности 

МБДОУ. Приобретена новая детская мебель, игровые комплекты, обновлено 

технологическое оборудование на пищеблоке, частично заменены окна в групповых 

комнатах, на пищеблоках, медицинском кабинете, обновляется программно-

методическое обеспечение образовательного процесса (в соответствии с ФГОС ДО).  
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Существует ряд проблем: перечень и количество игрового оборудования не в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО. Требуется пополнение среды 

МДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование материально–

технического оснащения. Возможно пополнение материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды за счет финансовых поступлений от добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц.  

 

3.2.Анализ физического развития и здоровьесберегающей деятельности 

Дошкольное образовательное учреждение посещают – 146 детей: 

 67,4% - дети с нарушением речи или задержкой речевого развития;  

 12,4% - дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 36,5% - дети с ЗПР; 

 24,7% - дети с нарушением интеллекта. 

 57,3% - дети с нарушением зрения; 

Из них: 

 69,2% - дети-инвалиды. 

  

Распределение детей по группам здоровья: 

 I группа II группа III группа IV группа 

2015 год 4 (6%) 81(55%) 21 (14%) 40 (25%) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа, организованная педагогическим 

коллективом, направлена на сохранение и укрепление физического, психического 

здоровья детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей. 

Дополнительно инструкторами по физической культуре проводится ЛФК. 

    Анализ случаев по заболеваемости: 

 Всего 

детей 

ОРВИ, заболевания 

верхних дыхат. путей 

ОКИ Ветряная 

оспа 

Прочие 

заболевания 

 

2015 год 

 

146 человек 

 

 

248 

 

- 

 

1 

 

81 

 

Анализ здоровья дошкольников показал эффективность работы ДОУ по 

созданию здоровьесберегающей среды. Показатели заболеваемости детей в детском 

саду ниже, чем по городу, однако, наблюдается тенденция незначительного роста, 

поэтому задачи здоровьесбережения остаются актуальными и на сегодняшний день.   

Основное направление в работе медицинского персонала – профилактическое, 

т.к. болезнь легче предотвратить, чем излечить. Медицинским персоналом совместно с 

инструкторами по физической культуре и старшими воспитателями ежегодно 

разрабатывается план профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в 

детском саду. С детьми проводится цикл оздоровительных мероприятий: полоскание 

зева кипяченой водой после приема пищи, дети принимают кислородные коктейли, 

витамины, отвар шиповника; проводится аэроинизация воздуха чесноком и луком. 

Особое внимание уделяется рациональному питанию воспитанников, витаминизация 

третьего блюда, в течение года дети получают свежие овощи, фрукты и соки.  

  Система здоровьесберегающих физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

реализуемая  в ДОУ, позволила создать условия для реализации двигательной 

активности детей, потребности в  общения и  познании. 
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В музыкально-спортивном зале имеется необходимое количество спортивного 

оборудования, дидактических пособий.  

Учреждение нуждается в специальном оборудовании для развития физических 

качеств, мелкой и крупной моторики, в оборудовании,  которое легко 

трансформируется в условиях совмещенного зала (мягкие модули).  

Оборудование в групповых помещениях, залах и кабинетах соответствует росту 

и возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические требования. 

В каждой группе имеются физкультурные уголки: массажные  коврики,  

пособия и игры для развития физических качеств, мелкой и крупной моторики, 

«Дорожки здоровья» для закаливания, массажные мячики, дидактические игры, 

альбомы и плакаты о спорте и здоровье. 

Для родителей педагогами и медицинским персоналом организуются: 

оформление тематических стендов, открытые занятия, Дни открытых дверей, 

индивидуальные беседы и консультирование по текущим проблемным вопросам, 

выход на родительские собрания медицинского персонала, оформление семейной 

фотогазеты «Как мы отдыхаем», «В здоровом теле – здоровый дух»,  совместные 

мероприятия.  

Ежегодно уровень здоровья воспитанников снижается, необходимо постоянно 

вносить изменения в систему здоровьесбережения и здоровьеформирования в ДОУ, 

позволяющую спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Формирование педагогической грамотности в вопросах здоровьясбережения и 

здоровьяформирования необходимо осуществлять в трех взаимосвязанных блоках: 

работа с детьми, работа с родителями, работа с сотрудниками ДОУ. 

 

3.3. Анализ социального паспорта семей. 
               С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, 

осуществляет изучение социального заказа семьи к дошкольному учреждению, 

проводит мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве 

образовательного процесса.  

             В  дошкольном образовательном учреждении проведен социологический опрос 

родителей. Социальный анализ семей воспитанников показал:  

- по социальному составу преобладает полная семья – 63%, не полная – 33%, опекуны 

– 4%; 

- по количественному составу детей в семье:  

1 ребенок – 29%, 

2 ребенка – 48%, 

3 ребенка – 23%, 

4 ребенка – 8,6%, 

5 детей – 1,4%; 

- по образовательному уровню: 

 

Образование Мамы Папы 

высшее 47% 32 % 

среднее-специальное  50% 65% 

среднее 3% 3% 

  

- по возрастному уровню: 
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Возраст родителей Количество родителей (%) 

до 25 лет 6% 

25 – 30 лет 28% 

31 – 40 лет 49% 

41 – 50 лет 16% 

свыше 50 лет 1% 

 

Данные исследования показывают, что образовательный ценз – выше среднего уровня, 

основной состав родителей – среднеобеспеченный.  

Мониторинг запросов родителей (законных представителей) в сфере 

образования и воспитания показал, что родители недостаточно информированы о 

формах взаимодействия ДОУ и семьи, принимают участие в совместных мероприятиях 

по мере возможности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки 

зрения родителей, являются: индивидуальные консультации специалистов, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. Примерно большая часть родителей 

хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своем ребенке;  больше 

узнать о воспитании ребенка с ОВЗ в семье.  

Данные по результатам проведенного в ДОУ  опроса образовательных 

потребностей родителей показали:  

 

№ Образовательные потребности родителей % 

1. Введение в ДОУ дополнительных образовательных услуг: 

- художественно-творческая деятельность 

- развитие графических навыков, развивающие игры (подготовка к 

школе) 

- развитие речи 

- музыкальное развитие (ритмика, театральная деятельность) 

- физическое развитие («Школа мяча», общее укрепление и 

оздоровление) 

 

37% 

 

41% 

53% 

23% 

 

19% 

2. Повышение качества воспитания и обучения в ДОУ 

Использование ИКТ в образовательном процессе  

13% 

39% 

 

Необходимо отметить, что активность родительской общественности возрастает. 

Современные родители  предъявляют высокие требования к качеству как 

образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг.  

Итак, социальный заказ семьи выдвигает к образовательному учреждению 

требования, которые предполагают системные изменения в содержании образования - 

поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе. Появление новой модели ДОУ 

связано как с желанием родителей, так и с изменениями в системе образования. 

Реализуя главную цель образовательной политики РФ в сфере дошкольного 

образования – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе необходимо 

продумать организацию новых форм образования, ориентированных на 

удовлетворения запросов родителей, являющихся основными заказчиками 

образовательных услуг.  
С октября 2015г. на базе ДОУ запущена реализация программы апробационной 
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площадки «Служба ранней помощи детям от 2 месяцев до 4 лет с особыми 

возможностями здоровья или риском возникновения нарушения развития и их 

семьям». Цель: оказание  ранней помощи детям-инвалидам детям с ограниченными 

возможностями здоровья от 2-х месяцев до 4-х лет и обеспечивание всесторонней 

поддержки семей, их воспитывающих на территории Чайковского муниципального 

района, нацеливание на последующее введение их в социальный мир.  

 

3.4.Анализ деятельности МБДОУ по реализации образовательных программ. 
Образовательный процесс в ДОУ регламентируется основной образовательной 

программой дошкольного учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. В 

образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы. В ДОУ 

реализуется основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы).  Одним из основных направлений 

деятельности ДОУ выступает работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. Педагоги используют в работе следующие программы:  

 

 

 

 

Программы 

«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание»  

(под ред. Е.А.Стрбеневой,  Е.А.Екжановой) 

 

Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью (под ред. А.П.Боряевой) 

 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада»   

(под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной) 

 

Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью «Особый ребенок» (под ред. 

Н.Ф.Дементьевой) 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

автор С.Г. Шевченко. 

 

«Программа детского сада» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)  

(под ред. Л.И.Плаксиной) 

 

 

Специалистами ДОУ накоплен достаточный материал для разработки 

авторизованных программ. Разработаны: 

 программа «Музыка» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 программа развития ребенка с ДЦП как субъекта физкультурно-оздоровительной и 

социально-трудовой деятельности «Путешествие в страну Здравию» (разработана на 

факультете педагогики и психологии детства ПГПУ). 

 программа по развитию конструктивной деятельности у детей с ДЦП. 
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 программа «Я и мой мир» для детей 4-7 лет с нарушением зрения по развитию 

социально-бытовой ориентировки.  

 программа «Лепим, рисуем, творим…» для детей 6-7 лет по художественно-

эстетическому развитию. 

 Данный опыт транслируется педагогами на муниципальном и краевом уровнях. 

О высоком уровне методической работы, проводимой в ДОУ, свидетельствует 

тематика педсоветов, которым предшествует кропотливая многоплановая 

подготовительная работа. 

  Системность диагностики, индивидуально-дифференцированный подход в 

образовательном процессе позволяет педагогам полноценно осуществлять 

коррекционную работу.  

 По результатам диагностики сделаны следующие выводы: наблюдается 

положительная динамика (76%). Необходимо упражнять детей в умении составлять и 

проговаривать диалоги в учебных и бытовых ситуациях, пополнить речевую среду 

играми по развитию разных сторон речи, для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста создавать  условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем 

речевого обращения к взрослому или сверстнику. 

Взаимодействие специалистов с детьми опирается на результаты 

диагностического обследования воспитанников. Эффективность коррекционной 

работы в ДОУ за 2014 – 2015г.г.: 

- положительная динамика – 76 % 

- относительно положительная  динамика – 24 % 

С детьми с нарушением зрения проводится коррекционная работа медсестрами - 

ортоптистками под руководством врача–офтальмолога детской поликлиники. Детям 

оказывается коррекционная помощь по восстановлению и улучшению зрения – 

лечение на аппаратах. Большое внимание педагоги уделяют решению задач 

предаппаратной подготовки, так как эффективность коррекционной работы зависит не 

только от объективного состояния зрительных функций, но и от уровня когнитивных 

способностей детей. Эффективность коррекционной работы с детьми с нарушением 

зрения остается стабильно высокой. 

В ДОУ функционирует ПМПк. Отработана нормативно-правовая база 

коррекционного сопровождения ребенка с проблемами в развитии:  утвержден приказ 

о создании ПМПк и положение о ПМПк, разработан пакет документов. Результаты 

диагностического обследования обсуждаются на минипедсоветах и заседаниях ПМПк. 

При совместном обсуждении педагогами на ПМПк  вырабатываются  единые 

требования и рекомендации для коррекционно-образовательной работы, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, прослеживается динамика развития 

воспитанника.  ПМПк проводятся 3 раза в год (сентябрь, январь, май) и по 

необходимости, в конце года проводится итоговый педсовет, где обсуждается 

эффективность коррекционной и воспитательно-образовательной работы. 

 Современные требования к воспитательно-образовательному процессу, 

осуществляемому в ДОУ, требуют модернизации всех направлений работы, в том 

числе и коррекционного направления. В содержании необходимо отработать: 

- совершенствование системы взаимодействия и преемственности в работе всех 

специалистов детского сада: воспитателей, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора физической культуры;  

- практическое осуществление личностно-ориентированного воспитания, развития и 

образования детей с особыми возможностями здоровья в условия введения ФГОС ДО; 
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- использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе; 

 - оказание квалифицированного, педагогического консультирования родителей. 

 

3.5.Анализ профессионального уровня педагогов. 

   Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Это сложившийся стабильный, личностно и профессионально зрелый коллектив. Всего 

педагогов – 37. 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории: 

Общее  

кол-во 

педагогов  

Всего 

аттестованны

х педагогов 

на 

 01.06.2015 

Высшая 
категория 

Первая 

категория 
Вторая 

категория 
Соответст

вие 

должност

и 

Без 

аттестаци

и 
 

37 34 9  (24,3%) 20  (54%) 1  (2,7%) 4  (10,9%) 3  (8,1%) 

 

Знак «Почетный работник образования»  имеют   9  педагогов. 

Количество педагогических работников, находящихся в возрасте: 

 25-30 лет – 1 чел.  

 31-35 лет – 3 чел. 

 36 -55 лет – 32 чел. 

 56 и старше – 1 чел. 

    Образование педагогических работников: 

 Высшее профессиональное (педагогическое)  - 23 педагога (62%) 

 Среднее профессиональное (педагогическое) – 14 педагогов (38%) 

В 2014-2015 учебном году  число аттестованных педагогов  увеличилось. 

Аттестация педагогов на  высшую и 1 категории не изменилась, педагоги подтвердили 

заявленные категории, получили положительные экспертные заключения. Увеличилось 

число педагогов (на 1) на соответствие занимаемой должности.  В процессе подготовки 

и проведения аттестации  некоторые педагоги испытывали затруднения при 

заполнении электронного портфолио технически и содержательно, (некоторые 

педагоги не владеют ИКТ - компетентностью, возникают трудности в приведение 

материалов в систему.)  

Предложения по увеличению количества категорийных педагогов:  

- мотивация  и заинтересованность со стороны администрации; 

- методическая поддержка (сопровождение педагогов и подготовка  в  мероприятиях 

разного уровня). 

Особое внимание уделяется совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов. В 2013 – 2015г.г. курсовая подготовка пройдена у 91 % педагогического 

состава по вопросам реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В детском саду по приведению образовательного 

уровня педагогов в соответствие с требованиями стандарта, проходят следующие 

мероприятия: 

- курсовая подготовка,    

- семинары-практикумы,  

-  участие педагогов в  вебинарах,  

- профессиональная переподготовка. 



13 

 

Тенденции изменения возрастного состава педагогов, таковы:   на сегодня  в 

детском саду работает стабильный коллектив, основной состав педагогов  в возрасте от 

35 – до 55 лет, в течение 2-3 лет замены  среди  педагогов (воспитателей)  на  молодых 

специалистов не предполагается.  Молодые педагоги, работающие в ДОУ  в настоящее 

время  (2 педагога) проходят обучение  по  профессиональной переподготовке по 

специальностям:  учитель-логопед, учитель – дефектолог.   

Мероприятия в ДОУ  по омоложению персонала заключаются во 

взаимодействие учреждения  с Чайковским педагогическим колледжем,  институтом 

физической культуры – привлечение  и знакомство студентов с особенностью работы в 

ДОУ (практика студентов), наставничество. 

  Детский сад  активно  выстраивает сетевое взаимодействие с ГБОУ СПО 

«Чайковский индустриальный колледж». На базе детского сада в 2015 году в рамках 

профессионального конкурса,  прошел  «Единый краевой конкурсный день» по 

специальности 050142 Адаптивная физическая культура. Инструктора  по физической 

культуре являются кураторами профессиональной практики студентов. 
Ориентация коллектива образовательного учреждения на постоянное 

обновление, обеспечивающее его развитие, способствовала тому, что педагоги ДОУ 
с воспитанниками принимали активное участие в различных конкурсах, 
конференциях, семинарах. 

Участие педагогов в мероприятиях (2014 – 2015 учебный год): 

конференции 

Кол-во 

педагогов  

Международное  Всероссийское Краевое Муниципальное  

37 3(8,1%) 5 (13,5%) 10 (27%) - 

Семинары - практикумы 

37 - 3 (7,9%) - - 

Педагогические конкурсы 

37 6 (16,2%) 11 (29,7%) - - 

 

Участие детей в конкурсах: (2014 – 2015 учебный год) 

Кол-во детей Международное  Всероссийское Краевое Муниципальное  

146 12(8,2%) 13 (8,9 %) - 6 (4%) 

 
Данные свидетельствуют о достаточно высоком профессиональном потенциале, 

мобильности коллектива и желания повышать собственную компетентность. 
Наблюдается положительная динамика роста профессионального уровня педагогов, 
способных к качественным изменениям в организации образовательного процесса. 

 

3.6.Анализ управляющей системы. 
Новая образовательная политика, приоритетом которой является повышение 

качества образования, привела к пониманию того, что необходимы новые подходы к 

управлению образовательным процессом в ДОУ.  

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами и регламентируется Уставом и другими локальными 

нормативными  актами. Коллегиальное решение вопросов, связанных с развитием и 

совершенствованием образовательной работы с детьми и методической работы с 

педагогами осуществляется постоянно действующим Педагогическим советом, что 

дает возможность использовать новые формы,  педагоги могут проявить свое 

творчество, мастерство и профессионализм. Практикуется: материальная и моральная 
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поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, разработка 

и внедрение правил и инструкций. Управленческая деятельность осуществляется 

посредством административного (заведующий, старшие воспитатели, заведующий 

хозяйством), общественного (родительские комитеты в каждой группе), коллективного 

(первичная профсоюзная организация, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет) управления. В учреждении осуществляется отлаженная система 

контроля образовательного процесса и профессиональной педагогической 

деятельности, что позволяет регулировать и координировать педагогический процесс.  

          В новых условиях развития дошкольного образования в целом, необходимо  

перестроение системы управления на основе организации и включения в структуру 

управления ДОУ Управляющего совета, педагогических работников и родителей 

воспитанников. 

 

3.7. Анализ состояния информационно-коммуникационных ресурсов 

89% владеют ИКТ-технологиями. Отсутствует в ДОУ локальная сеть. 

Ограниченное количество компьютерной техники затрудняет процесс доступа всех 

педагогов к информационно-образовательным ресурсам. 

Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых 

дошкольным учреждением. Чаще всего реклама ограничивается информацией на сайте 

ДОУ, родительском собрании или тематических стендах в группах, на педагогических 

конференциях (муниципального, краевого, всероссийского уровнях). 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. Налаживание связей со СМИ будет 

способствовать повышению имиджа дошкольного учреждения среди 

заинтересованного населения.  

 

3.8.Анализ взаимодействия ДОУ с социальными институтами. 
Для познания ближайшего окружения, социального и художественно-

эстетического развития воспитанников МБДОУ Детский сад № 17 «Ромашка» 
устанавливает контакты с социальными партнерами: городской детской 
библиотекой, краеведческим музеем, художественной галереей, городской  центр 
диагностики и консультирования  «Камертон», отделением Всероссийского 
общества слепых (ВОС),  советом микрорайона «Основной», детской поликлиникой. 

 

№ 

п/

п 

Социальные 

партнеры 

Содержание работы 

1. Городская детская 

библиотека  

 

Приобщение дошкольников к детской художественной 

литературе. 

2. Художественная 

галерея 

 

Приобщение старших дошкольников к художественно-

изобразительному искусству. 

3. Краеведческий 

музей 

 

Знакомство дошкольников с историей,  природой 

родного края. 

4. Детская 

поликлиника 

 

Вакцинация, прививочная работа, купирование врача-

педиатра, углубленный осмотр детей  специалистами. 



15 

 

5. Отделение 

Всероссийского 

общества слепых. 

Библиотека  

при ВОС. 

Совместные мероприятия (концерты, конкурсы). 

Тематические занятия на базе детского сада 

библиотекарем ВОС. 

 

6. Городской  центр 

диагностики и 

консультирования  

«Камертон» 

Обследование детей специалистами центра, 

определение программ  обучения детей с ОВЗ. 

7. Совет микрорайона 

«Основной» 

Совместные мероприятия (концерты, конкурсы, 

выставки). 

8. Общество 

«Ласточка» 

Совместные мероприятия (выездные семинары, 

концерты, конкурсы, выставки). 

9. Центр 

«Восхождеие» 

Совместные мероприятия (семинары,  конференции). 

10. ГБОУ СПО 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

Педагогическая практика, совместные мероприятия. 

11. ЧИФК Педагогическая практика, совместные мероприятия., 

волонтерское движение. 

 

Воспитанники ДОУ принимают участие во многих творческих конкурсах 

(муниципального, краевого, всероссийского уровней) и являются призерами. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности детей, формирует определенные представления о 

близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, 

удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности 

в физическом развитии.  
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе. 

Организация взаимодействия позволяет использовать максимум возможностей для 
развития детей. 

Наряду с достижениями в работе в ДОУ есть и существенные недостатки, 

которые помог выявить SWOT-анализ. 

SWOT - анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Факторы 

развития 

Внутренние факторы 
Внешние  

факторы  

Комментари

и 

Сильные 

стороны 

Слабые  

стороны 

Возможност

и 
Угрозы  

Образоват

ельный 

процесс 

Все педагоги 

имеют 

педагогическ

ое 

образование. 

Наличие 

Педагоги 

отдают 

предпочтени

е 

традиционн

ым формам 

Получить 

квалифициро

ванную 

помощь со 

стороны 

муниципальн

Старение 

кадрового 

состава и 

его 

профессион

альное 

Обновление 

содержания 

образования в 

ДОУ, 

введение 

новых форм 
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специалисто

в для 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей. 

Наличие у 

педагогов 

авторских 

разработок. 

работы с 

детьми. 

Не в полном 

объеме 

обладают 

компетенция

ми, 

необходимы

ми для 

создания 

условий 

развития 

детей в 

соответстви

и ФГОС ДО. 

программы 

по ФГОС До 

для 

коррекционн

ых д/с 

учебный 

методически

й комплект. 

ых служб: 

МБОУ ДПО  

(ПК) С 

«ЦИКТ», 

МБОУ 

ППМС ЦДиК 

«Камертон». 

Участие 

коллектива 

ДОУ в 

проектной и 

грантовой 

деятельности. 

выгорание. 

 

дошкольного 

образования 

(интеграция 

образовательн

ого процесса, 

активное 

применение 

ИКТ в 

познавательно

м развитии 

дошкольников

. 

Физическо

е развитие 

и 

здоровьесб

ерегающа

я 

деятельнос

ть. 

Наличие 

инструкторо

в по 

физической 

культуре, 

педагога-

психолога. 

Организация 

и проведение 

в системе 

физкульт.-

оздоровитель

ных 

мероприятий 

в ДОУ. 

Нет 

достаточног

о 

пространств

а для 

реализации 

оздоровител

ьных 

технологий 

в полном 

объёме 

(совмещен 

физкультурн

ый и 

музыкальны

й зал). 

Организация 

и 

взаимодейств

ие с 

социумом для 

расширения 

оздоровитель

ной среды. 

Проводятся 

физкультурно

-

оздоровитель

ные 

мероприятия 

(турслеты, 

соревнования

) 

Рост детей, 

поступающ

их в ДОУ с 

ослабленны

м здоровьем 

уже с 

рождения, 

увеличение 

воспитанни

ков с 

хронически

ми 

заболевания

ми, ОВЗ.  

Разработка и 

реализация 

проектов 

оздоровитель

ной 

направленнос

ти. 

Консультиров

ание 

родителей по 

вопросам 

физического 

развития и 

здоровья 

детей. 

Управляю

щая 

система 

 

Разработана 

нормативная 

правовая 

основа 

деятельности 

структур 

общественно

го участия в 

управлении. 

Неготовност

ь коллектива 

и 

родительско

й 

общественно

сти принять 

на себя 

управленчес

Взаимоотнош

ения между 

участниками 

пед. процесса 

в рамках 

реализации 

программы 

развития 

Выбор 

неверных 

ориентиров 

управления 

деятельност

ью ДОУ 

может 

привести к 

отсутствию 

Модернизаци

я системы 

управления. 

Активизация 

и вовлечение 

педагогическо

го коллектива 

и 

родительской 
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 кий 

функционал. 

Недостаточн

ость 

ресурсного 

обеспечения 

для создания 

и 

реализации 

новых форм 

дошкольног

о 

образования. 

желаемых 

результатов 

в процессе 

реализации 

программы 

развития. 

 

общественнос

ти к принятию 

стратегически

х решений, 

касающихся 

развития 

учреждения. 

Ресурсные 

возможнос

ти 

Кадровое 

обеспечени

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

е 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информац

ионно-

коммуник

ативные  

 

 

 

Наличие 

категории у 

педагогов: 

высшей – 

24,3 %, 

первой – 

54%. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодейст

вие с 

социумом 

(библиотеко

й, 

худ.галереей, 

краевед.музе

ем, ВОС, 

детской 

поликлинико

й, советом 

микрорайона 

«Основной») 

 

 

89% 

педагогов 

владеют 

ИКТ-

Обостряется 

проблема 

профессиона

льного 

выгорания 

педагогичес

ких кадров; 

нежелание 

некоторых 

педагогов 

(старше 50 

лет) 

повышать 

квалификац

ионную 

категорию. 

 

Отсутствие 

четкой 

системы 

мониторинга 

качества и 

эффективнос

ти 

проводимых 

мероприяти

й. 

 

 

 

 

 

Отсутствие в 

ДОУ 

локальной 

сети. 

Педагоги 

имеют 

возможность 

участвовать в 

работе ПГ, 

РМО, 

транслироват

ь опыт  

работы на 

НПК 

(муниципаль

ного, 

краевого, 

всероссийиск

ого уровней), 

участвовать в 

профессионал

ьных 

конкурсах. 

 

 

Возможность 

участвовать в 

конкурсах 

социальных и 

культурных 

проектах 

разного 

уровня. 

 

 

 

Возможность 

пользоваться 

гостевым 

компьютером

 

 

Недостаточ

ное 

финансиров

ание 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточ

ное 

финансиров

ание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

потребности 

в 

предоставля

Педагоги 

имеют 

потенциал к 

работе в 

рамках 

проектной и 

инновационно

й 

деятельности, 

готовы к 

повышению 

своей 

компетентнос

ти, аттестации 

на более 

высокую 

квалификацио

нную 

категорию. 

 

Расширение 

возможностей 

социального 

партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение 

персональным

и 

компьютерам



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал

ьно-

техническ

ие ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансов

о-

экономиче

ские 

ресурсы 

 

 

 

технологиям

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

компьютерно

й и 

мультимедий

ной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подушевое 

финансирова

ние на дает 

возможность 

пополнять 

развивающу

ю среду. 

 

Ограниченн

ое 

количество 

компьютерн

ой техники 

затрудняет 

процесс 

доступа всех 

педагогов к 

информацио

нно-

образоват. 

ресурсам. 

 

Недостаточн

ое 

оснащение 

РППС в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

Недостаточн

ое 

финансирова

ние 

учреждения. 

Отсутствие 

дополнитель

ных платных 

услуг. 

. 

Использовать 

в 

образователь

ной 

деятельности 

телевизор, 

мультимедий

ную технику. 

 

 

 

 

 

Имеется 

возможность 

улучшить 

материально-

техническую 

базу МБДОУ 

в связи с 

введением 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

Имеется 

возможность 

предоставлен

ие платных 

образователь

ных услуг. 

емых 

услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточ

ное 

финансиров

ание. 

 

и педагогов с 

целью 

обеспечения 

доступа к 

информацион

но-

образовательн

ым ресурсам 

сети 

Интернет.  

 

 

 

 

Увеличение 

себестоимост

и 

муниципально

й услуги и 

доли 

внебюджетны

х поступлений 

в общем 

объеме 

финансирован

ия 

дошкольного 

учреждения. 

 

4. Концептуальный проект желаемого будущего программы развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 

«Ромашка» на период 2015-2020г.г. 

Социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие 

в  России в настоящее время, определили формирование новых условий для развития 

общества. Обновления затронули и образовательное пространство. В современной 

системе дошкольного образования обозначилась проблема кардинального изменения 

ее содержания, форм и методов организации.  

Для обеспечения качества дошкольного образования важно разработать 

подходы, обеспечивающие интеграцию образовательного процесса, ориентированного 

на развитие личности и предусматривающего в своей основе личностно-
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ориентированную модель образования. Это предполагает существование между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, формирует у педагогов 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

Назначением Программы развития ДОУ 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.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы 

развития  ДОУ направлена на сохранение положительных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка с особыми образовательными 

потребностями в социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и 

родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОУ основывается на 

следующих принципах: 

Гуманизация предполагает ориентацию взрослых на личность ребёнка:   

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

- изменение организации развивающей предметно-пространственной среды, с целью 

обеспечения самостоятельной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

интересами, возможностями, социального заказа родителей; 

- изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

  Демократизация предполагает совместное участие воспитателей  специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей. 

      Дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство всех 

систем образовательной  деятельности в решении следующих задач:  

- психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

- формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

          Принцип вариативности модели познавательной деятельности,                 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей        развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные               

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает  как 

сотрудничество. 

Принцип активности  предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 



20 

 

Концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ служат:  

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе принципа  

интеграции образовательного процесса, использования средств информатизации 

в образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

социализацию;  

 обеспечение каждому ребёнку до поступления в первый класс возможности 

освоение программы дошкольного образования;  

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания детей с нормальным развитием и 

детей с проблемами здоровья и развития (в том числе и детей-инвалидов); 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 укрепление материально–технической базы МБДОУ.  

Основной путь развития ДОУ – сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, востребованность и экономическая 

целесообразность. 

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни через организацию специально 

организованного образовательного процесса с детьми направленного на развитие и 

воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и семей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 
является – создание в ДОУ интегрированной модели воспитательно-образовательного, 
коррекционно-развивающего и здоровьесохраняющего  пространства, способствующей 
полноценному развитию и социализации дошкольника с особыми образовательными 
потребностями.  
Задачи: 

1. Разработать модель  образовательного пространства ДОУ. 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности  МБДОУ.  

3. Совершенствовать предметно-развивающую и информационно-методическую 

среду МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

4. Повышать качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5.  Содействовать повышению роли родителей в образовательном процессе за счет 

изменения статуса «наблюдатель» на статус «участник». 

6.  Повысить конкурентоспособность МБДОУ путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно-просветительских 

услуг.  
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Участниками реализации Программы развития МБДОУ Детский сад № 17 

«Ромашка» являются: воспитанники; педагогические работники; родители (законные 

представители); представители разных образовательных и социальных структур.  

 

4.1.Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Стиль общения педагогов нашего дошкольного учреждения – это 

субъект-субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить  модель педагога детского сада: 

Профессионализм воспитателя:  

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

- умеет сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя 

личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе;  

- стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;  

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

Проявление организационно-методических умений:  

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности; 

- 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;  

Личностные качества педагога:  

- креативный;  

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием;  

- 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;  

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  
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- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

  4.2.Модель выпускника дошкольной образовательной организации (как 

желаемый результат)  

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.  

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;  

 коммуникативность - 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  культура - забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальность - 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.  

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 

готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть 

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей 

жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5  до 8 лет, их 

социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

- эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста с особыми образовательными 
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потребностями, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, 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 и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности 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;  

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

- обновленную развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы сами 

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

развития, возможность самостоятельного поведения;  

- 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.  

Вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОУ на 2015-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

 Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий. 

 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников. 

 Развитие  потенциала педколлектива  и кадровое обновление. 

 Совершенствование структуры управления ДОУ.



5.Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до декабря 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада: «Управление», «Здоровье», 

«Образование», «Кадровый потенциал», «Сотрудничество», «Безопасность», 

«Финансы» обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей воспитанников, социума. Направления  взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий. 

«Управление»: 
Создание системы образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, дальнейшее развитие общественного 

самоуправления учреждением: 

- обновление нормативно-правовой базы дошкольного учреждения новыми 

Федеральными документами и локальными актами учреждения; 

- усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса. 

«Здоровье»: 
Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы ДОУ. 

Совершенствование условий для укрепления здоровья воспитанников средствами 

физической культуры и спорта. Совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

«Образование»: 
Обновление основных и дополнительных образовательных программ. Расширение 

спектра предоставляемых ДОУ путем включения в педагогический процесс ряда 

инновационных форм дошкольного образования, расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг. Сотрудничество с социумом в вопросах 

разработки, и внедрения новых образовательных услуг. Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе. 

«Кадровый потенциал»: 
Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического персонала учреждения. Организация 

межведомственного взаимодействия. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление комплекса 

социально направленных мероприятий с целью создания положительной мотивации 

труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение социальных 

гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников образовательного 

учреждения).  

«Сотрудничество»: 
Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди 

родителей с детьми раннего и дошкольного возраста.  Дифференциация работы с 

семьями воспитанников: организация профилактической работы с семьями СОП, 

группы риска; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Совместная разработка и реализация проектов. 

«Безопасность»: 
Приведение в соответствие с требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13, правил 

пожарной безопасности, к средствам обучения и воспитания, к материально-

техническому обеспечению программы) территории, здания, помещений и 
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коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста 

и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного 

обновления развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы детского сада. Внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей. 

 «Финансы»: 

Создание условий для реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

6 Основные этапы реализации программы развития: 

1-й этап – организационный (2015г.):  
– разработка документации для реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития.  

2-й этап – основной (2016–2019гг.): 

 – обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

 – постепенная реализация мероприятий в  

соответствии с Программой развития;  

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

– коррекция мероприятий.  

3-й этап – заключительный (2020г.): 

 – реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

 – анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Будут определены этапы и механизмы разработки образовательной программы 

ДОУ, как составляющей образовательного пространства. 

2. Будет разработано обновленное содержание образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами  дошкольного образования.   

3. Будет создана база методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.  

4. Повысится  уровень психолог - педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития детей с ОВЗ.                                     

5. Будет обеспечено  психофизическое благополучие детей  в условиях обучения и 

воспитания в ДОУ. 

6. Будет создана модель взаимодействия «администрация-педагог-родитель» 

 

8 ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:  

    

1. Старение кадрового состава и его профессиональное выгорание ухудшает 

качество воспитательно-образовательного процесса. 

2. Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников. 

Недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями качественного 

дошкольного образования. 
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3. Быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

4. Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за низкой 

обеспеченности и платежеспособности родителей. 

 

9 ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РИСКА 

1. Снятие психологического напряжения у педагогов через организацию семинаров 

психолого-педагогического сопровождения «Преодоление симптомов 

профессионального выгорания» и психологических тренингов. 

2. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

оздоровления через индивидуальные консультации со специалистами ДОУ, через 

работу семейного клуба. 

3. Организация альтернативной формы дополнительных образовательных услуг на 

бесплатной основе 

 

Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический 

совет ДОУ. 

Заказчик – координатор, в лице заведующего и администрации ДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  

реализации  и результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  

уточнению перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  

год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  

выделяемых  на  ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и 

реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  

рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных 

источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие группы 

по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  



27 

 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  

программных мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  

мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и 

конкурсов. 

 

10 Система организации контроля  выполнения Программы: 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим родительским собранием; 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов;  

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов 

ежегодно представляется на  педсовете и на сайте ДОУ. 

 

11.План действий по реализации программы развития. 

 
Концептуальные 

направления 
Направление развития 

Содержательные характеристики 

Период реализации, годы  
2015 2016 201

7      

2018 2019 2020 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы образования, 

реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей. 

+ + +       + + + 

Обновление локальных актов ДОУ. + +     
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Дальнейшее развитие 

общественного самоуправления: 

- обновление нормативно-правовой 

базы дошкольного учреждения в 

соответствии с новыми 

Федеральными документами и 

локальными актами учреждения. 

+ + +    

Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

реализации федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования. 

+ + + + + + 

- усиление роли родителей и 

признание за ними права участия при 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса.  

+ + + + + + 

Здоровье Обеспечение условий для 

сохранения, поддержания и 

укрепления здоровья всех субъектов 

образовательной деятельности путем 

совершенствования работы ДОУ.  

+ + + + + + 

Совершенствование условий для 

укрепления здоровья воспитанников 

средствами физической культуры и 

спорта. 

+ + + + + + 

Совершенствование системы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения. 

 + + +  + 

   Образование Создание условий (кадровых, 

материально-технических и др.) для 

внедрения ФГОС ДО. 

+ + +    

Обновление образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ. 

+ + + +   

Обеспечение условий 

полноценного развития личности 

детей во всех образовательных 

областях. 

+ + +    

Расширение спектра и повышение 

качества услуг, предоставляемых 

ДОУ путем включения в 

педагогический процесс ряда 

инновационных форм дошкольного 

образования.  

+ + +    
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    Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг. Сотрудничество с социумом в 

вопросах разработки, и внедрения 

новых образовательных услуг. 

+ + +    

Разработка педагогической 

диагностики на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО с целью 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

 +     

Индивидуализация 

образовательного процесса путем 

введения индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 + + + + 

 

 

 

+ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования, создание предпосылок 

для успешной адаптации выпускников 

ДОУ к обучению в школе. 

+ + + + + + 

Кадровый 

потенциал 
Стимулирование инновационного 

потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня 

педагогического персонала 

учреждения. 

+ + + + + + 

Организация взаимодействия и 

создание системы социального 

партнерства между ДОУ. 

+ + + +   

Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях. 

 + + + + + 

Осуществление комплекса социально 

направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации 

труда у сотрудников (рациональная 

организация труда; соблюдение 

социальных гарантий; отработка 

механизмов стимулирования труда 

работников образовательного 

учреждения). 

+ + + + + + 

Сотрудничество Повышение престижа дошкольного 

образовательного учреждения среди 

родителей с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

+ + + + + + 

Дифференциация работы с семьями 

воспитанников: организация 
+ + + + + + 



30 

 

профилактической работы с семьями 

СОП, группы риска; оказание 

консультативной и методической 

помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

Безопасность 

образовательн

ой деятельности 

Укрепление материально-

технической базы детского сада. 
+ + +    

Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН территории, 

здания, помещений и 

коммуникационных систем 

учреждения. 

+ + +    

Обеспечение безопасных условий 

для роста и развития детей раннего и 

дошкольного возраста посредством 

обновления в соответствии ФГОС ДО 

РППС и материально-технической 

базы детского сада. 

+ + +    

Внедрение ресурсосберегающих 

технологий. Повышение 

персональной ответственности 

сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей. 

+ + +    

Финансы Создание условий для 

реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

+ + + +   

 

 

11.1. План действий по направлениям 
Направление развития 

Содержательные 

характеристики 

Действия 

Период реализации, годы  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. направление «Управление»  

1.Создание системы 

образования, 

реализующего 

право каждого 

ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающее 

полноценное 

физическое и 

психическое 

развитие детей. 

1.1 Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления (комплексный 

мониторинг). 

+      

1.2 Анализ актуального 

состояния и перспектив для 

совершенствования финансово-

экономической модели 

учреждения. 

+      

1.3. Разработка и реализация 

модели управления качеством 

образования в проектном 

режиме. 

 + +    
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1.4. Обобщение опыта 

управления учреждением в 

проектном режиме, в новом 

статусе. 

    +  

2.Дальнейшее 

развитие 

общественного 

самоуправления: 

- обновление 

нормативно-

правовой базы 

дошкольного 

учреждения в 

соответствии с 

новыми 

Федеральными 

документами и 

локальными актами 

учреждения 

- усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

решении 

важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2.1. Изучение новых 

Федеральных документов. 
+ + + + + + 

2.2. Создание рабочих групп по 

разработке нормативно-правовой 

документации ДОУ. 

+ +     

2.3.Расширение общественного 

участия в управлении 

учреждением. 

 + + + + 

 

+ 

2.4. Организация и включение в 

структуру управления ДОУ 

мобильных объединений 

педагогов учреждений, родителей 

воспитанников. 

+ + + + + 

 

+ 

2. направление «Здоровье»  

1.Обеспечение 

условий для 

сохранения, 

поддержания и 

укрепления 

здоровья всех 

субъектов 

образовательного 

процесса путем 

совершенствования 

работы ДОУ.  

1.1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

+ +  + + 

 

+ 

1.2. Создание условий для 

осуществления в детском саду 

работы по профилактике 

социально-обусловленных 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни среди 

населения микрорайона. 

+ +  + + + 

1.3. Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижения 

заболеваемости сотрудников. 

+ +  + + 

 

+ 

2.Совершенствован

ие системы 

2.1.  Создание служб по 

разработке системы 
 +     
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мониторинга 

качества 

здоровьесберегающ

ей и 

здоровьеформирую

щей деятельности 

учреждения. 

мониторинга и составления 

рабочих материалов. 

2.2. Разработка и апробация 

системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

   +   

2.3. Анализ эффективности 

новой системы мониторинга. 
     + 

3.Совершенствова

ние условий для 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

средствами 

физической 

культуры и спорта 

3.1. Обновление развивающей 

предметно- пространственной 

среды. 

+ + + + + + 

3.2.Оптимизация двигательного 

режима. 
 +     

3.3. Организация 

дополнительного образования 

по физическому развитию 

детей. 

   + + + 

3. направление «Образование»  

1.Обновление 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

МБДОУ. 

1. Изучение   новых 

законодательных актов и 

совершенствование 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

+ + +  + 

 

+ 

2.Обновление 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2.1. Совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

учреждения. 

+ + +  + + 

 2.2. Пополнение пакета 

методического сопровождения 

программ. 

+ + +  + 

 

+ 

2.3. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

учреждения. 

+ + +  + 

 

+ 

2.4.Повышение уровня 

профессионального 

образования педагогов. 

+ + +   + 

2.5. Выявление и 

транслирование на разном 

уровне положительного 

педагогического опыта в 

воспитании, развитии, 

оздоровлении детей раннего и 

дошкольного возраста. 

+ + +  + + 

3.Расширение 3.1.Проведение комплексной + + +  + + 
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спектра и 

повышение 

качества услуг, 

предоставляемых 

ДОУ путем 

включения в 

педагогический 

процесс ряда 

инновационных 

форм дошкольного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

оценки качества 

образовательной деятельности в 

детском саду (с позиции 

коллектива учреждения, 

заказчиков образовательной 

услуги: родителей 

воспитанников и 

представителей социума). 

 

3.2.Реализация программы 

апробационной площадки 

«Служба ранней помощи детям 

от 2 месяцев до 4 лет с особыми 

возможностями здоровья или 

риском возникновения 

нарушения развития и их 

семьям ». 

+ + + + +  

3.3. Осуществление спектра 

мероприятий, направленных на 

создание условий для 

функционирования в ДОУ 

новых форм дошкольного 

образования. 

+ + + + + 

 

+ 

4.Индивидуализаци

я образовательного 

процесса путем 

введения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

усвоении 

программного 

материала. 

4.1.Реализация совместных 

планов развития детей 

(учитывающих 

образовательно-

оздоровительный потенциал 

социума); отслеживание 

эффективности при реализации 

этих программ, внесение 

необходимых корректив. 

 + + + + 

 

+ 

4.2. Построение целостной 

системы дифференцированной 

и индивидуальной работы 

педагогов с детьми от 1 г.6 мес.  

до 8 лет по развитию 

индивидуальных способностей 

в разных видах деятельности. 

 + + + + 

 

+ 

5.Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования, 

создание 

предпосылок для 

успешной 

адаптации 

5.1.Анализ преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, 

создание предпосылок для 

успешной адаптации 

выпускников ДОУ к обучению 

в школе. 

 + + + + 

 

+ 
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выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

4. направление «Кадровый  потенциал»  

1.Стимулирование 

инновационного 

потенциала, 

постоянный рост 

квалификационного 

уровня 

педагогического 

персонала 

учреждения. 

1.1.Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки 

в учреждении. 

+ + + + + 

 

+ 

1.2. Разработка комплексного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогического и  персонала. 

+  +  +  

1.3. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной деятельности и 

проектной культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

+ + + + + 

 

+ 

1.4. Организация работы 

мобильных объединений 

педагогов, родителей, 

представителей социума с 

целью решения актуальных 

вопросов организации 

образовательной деятельности. 

+ + + + + 

 

+ 

2.Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического 

опыта на разных 

уровнях 

2.1. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы 

проф.мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 

СМИ, проектную деятельность, 

т.д. 

 + + + + 

 

+ 

3.Осуществление 

комплекса 

социально 

направленных 

мероприятий с 

целью создания 

положительной 

мотивации труда у 

сотрудников. 

 

3.1.Рациональная организация 

труда; соблюдение социальных 

гарантий; отработка 

механизмов стимулирования 

труда работников 

образовательного учреждения. 

 + + + + 

 

+ 

3.2.Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

социальную защищенность 

работников учреждения. 

    + + 

5. направление «Сотрудничество»  

1.Повышение 1.1.Мониторинг + + + + + + 
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престижа 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

престижности дошкольного 

образовательного учреждения 

среди родителей. 

 

1.2.Повышение престижа ДОУ 

среди заинтересованного 

населения через налаживание  

связей со СМИ (публикации, 

репортажи), сетью Интернет 

(сайт). 

+ + +  + 

 

+ 

2.Дифференциация 

работы с семьями 

воспитанников: 

организация 

профилактической 

работы с семьями 

СОП, группы риска; 

оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития детей. 

2.1.Оценка актуального 

состояния работы с родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

+ + + + + 

 

+ 

2.2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

 + + + + 

 

+ 

2.3. Организация работы по 

профилактике социально-

обусловленных заболеваний, 

предупреждению асоциального 

поведения. 

 + + + + 

 

+ 

6. направление «Безопасность»  

1.Создание системы 

условий, 

обеспечивающей 

всю полноту 

развития детской 

деятельности и 

личности ребенка. 

1.1.Приведение в соответствие 

с требованиями (СанПиН, 

правилам пожарной 

безопасности, к средствам 

обучения и воспитания, к 

материально-техническому 

обеспечению, обеспечению 

программы) территории, 

здания, помещений и 

коммуникационных систем 

учреждения. 

+ + + + + 

 

+ 

1.2.Работы по обновлению 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

материально-технической базы 

+ + +  + 

 

+ 
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детского сада. 

1.3.Заключение и 

пролонгирование договоров с 

охранными предприятиями. 

+ + + + + 

 

+ 

7. направление «Финансы»  

Создание условий 

для реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ДОУ гарантирующее 

реализацию образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

+ + + + + 

 

+ 

 

11.2 План действий, мероприятий, обеспечивающих развитие  ДОУ. 

Направление 

работы 

Мероприятие Основное 

содержание работы 

Планируемый 

результат 

Сроки 

выполнен

ия 

1 2 3 4 6 

Этап 1 – подготовительный – 2015г. 

Определение 

направлений 

развития 

ДОУ 

1.Изучение 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

направленных на 

модернизацию 

дошкольного 

образования.  

2.Проведение 

проблемно-

ориентированного 

анализа состояния 

образовательного 

пространства ДОУ, 

выявление «точек 

развития». 

3. Анализ 

содержания РППС в 

группах 

1. Переход на 

ФГОС ДО 

2. Создание в ДОУ 

пространства, 

обеспечивающее 

укрепление 

здоровья, 

разностороннее 

развитие ребенка, 

формирование у 

него творческих 

способностей, 

интеллектуальных 

возможностей, 

соответствующие 

требованиям 

социального заказа 

государства и 

семьи. 

1. Внедрение 

новых 

технологий 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста, в том 

числе 

информационн

о-

коммуникативн

ых. 

2. Улучшение 

материально-

технической 

базы ДОУ, 

построение 

современной 

РППС в ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

Апрель-

ноябрь 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

концепции 

образователь

ного 

пространства 

ДОУ в 

режиме 

1.Создание 

творческой группы 

по разработке 

Программы 

развития ДОУ. 

2.Разработка 

концептуальных 

1. Анализ 

деятельности ДОУ  

2.Анкетирование  

участников 

образовательного 

процесса, сбор, 

обработка и анализ  

1.Планировани

е  ожидаемых 

результатов  

2.  

Определение 

целей, задач, 

концептуально

 

 

 

 

Апрель - 

май 2015 
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развития подходов 

Программы 

развития ДОУ на 

период 2015-2019г.г. 

3.Постановка цели и 

задач развития ДОУ 

данных. й идеи и 

стратегии 

развития  

Приведение 

в 

соответствие 

с 

требованиям

и ФГОС ДО 

нормативно-

правового, 

материально-

технического

,финансового

, кадрового, 

мотивационн

ого 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образователь

ного 

процесса. 

1.Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

Программы 

развития. 

2.Утверждение 

системы мотивации 

и стимулирования 

инновационной 

деятельности 

сотрудников ДОУ. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива, 

заседание Совета 

образовательного 

учреждения, 

рабочее совещание 

с работниками. 

 

Приказы по 

ДОУ, 

Положение о 

рабочей 

группе,  

Положение о 

системе оплаты 

труда в ДО . 

 

 

 

сентябрь 

2014г.-

январь 

2015 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификаци

и педагогов  

1.Организация 

постоянно 

действующего 

научно-

практического 

семинара, 

обеспечивающего 

профессиональный 

рост и 

стимулирующего 

совершенствования 

педагогического 

мастерства 

сотрудников. 

2.Прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

проблемам ФГОС 

ДО. 

Выбор тем 

семинарских 

занятий, 

определение 

ответственных 

педагогов, 

построение 

графика работы 

семинара 

Семинарские 

занятия на базе 

МБДОУ  1 раз 

в 2 месяца 

В течение 

учебного 

года 

Создание  

условий 

(кадровых,  

1.Организация  

консультативной 

поддержки 

1.Опрос педагогов 

и родителей  с 

целью определения 

1.Ежемесячное 

консультирова

ние педагогов и 

2015-

2016г 
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материально-

технических 

и 

т.д.) для 

успешной 

реализации  

мероприятий 

в 

соответствии 

с 

Программой 

развития 

педагогических 

работников и 

родителей по 

вопросам 

образования и 

охраны здоровья 

детей. 

2. Оснащение и 

обновление 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

возрастных групп и 

кабинетов. 

тематики 

консультаций 

2. Изготовление 

силами педагогов и 

родителей  

пособий , игр, 

картотек , макетов 

и т.д. 

родителей 

воспитанников 

2.развивающее 

пространство в 

группах 

соответствует 

ФГОС  ДО 

Начало  

реализации 

мероприятий

направленны

х на создание 

интегрирова

н- 

ной модели 

развивающег

о  

образователь

ного 

пространства 

1.Организация  

первичного 

мониторинга по 

сформированности  

у детей 3–7 лет 

познавательных и 

психических 

процессов, 

мониторинга 

состояния здоровья 

и физического 

развития ребенка 

2.  Систематизация  

развивающих 

технологий в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

дошкольников. 

1.подбор  учебного 

материала для 

детей с учетом их 

личностных  и 

возрастных  

особенностей и 

возможностей 

 

2.построение 

системы 

педагогических 

средств и методов 

для развития  

ребенка в 

различных видах 

деятельности 

1. разработка 

планов работы 

с учетом  

психофизическ

ого 

состояния 

воспитанников  

2.создание 

благоприятных 

социально-

педагогических 

условий для 

максимального 

развития 

ребенка, 

раскрытия его 

способностей  

Апрель – 

май 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

– декабрь 

2015г. 

Начало I 

этапа 

инновационн

ого проекта 

ДОУ по теме 

«Реализация  

системно- 

деятельностн

ого 

подхода в  

образователь

ном процессе 

в МБДОУ » 

1. Создание условий 

для ведения 

инновационной 

работы 

2. Определение 

основных 

направлений 

инновационной 

деятельности. 

3. Формировани

е  пакета 

нормативно-

правовой и 

методической базы в 

1. Разработка  

формы 

индивидуального 

маршрута 

дошкольника. 

2.рассмотрение на 

Педагогическом 

совете  

3.сбор 

документации 

 

Утверждение 

на Педсовете 

формы 

индивидуально

го 

сопровождения 

дошкольника  

на основе 

преемственнос

ти материалов  

по нервно-

психическому 

развитию в 

раннем 

Сентябрь 

– декабрь 

2015г. 
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Этап 2 – практический 2015-2019г.г. 

Осуществлен

ие 

реализации  

инновационн

ого проекта 

ДОУ 

по теме: 

«Реализация 

системно-

деятельностн

ого подхода 

в 

образователь

ном 

процессе в 

МБДОУ» 

1.Апробация  

механизмов, 

обеспечивающих 

непрерывность 

образовательного 

процесса между 

дошкольной 

подготовкой и 

начальным общим 

образованием в 

условиях 

реализации ФГОС 

(II – практический 

этап) 

2. Получение нового 

образовательного 

результата 

экспериментальной 

деятельности 

МБДОУ (III – 

обобщающий 

этап проекта) 

1. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения  

развития 

дошкольников 

2.Сопровождение  

процесса 

разработки  

специалистами 

ДОУ, 

консультирование. 

 

1.Ведение карт 

индивидуально

го 

сопровождения 

ребенка от 3 до 

7 лет 

2. 

преемственност

ь материалов 

карт нервно-

психического 

развития детей 

раннего 

возраста и 

индивидуальны

х маршрутов 

развития детей 

дошкольного 

возраста  

 

 

 

 

Сентябрь 

2015-

декабрь 

2019  

Апробирова

ние  модели, 

обновление 

содержания, 

организацио

нных форм, 

педагогическ

их 

технологий 

1.Постепенная  

реализация 

мероприятий в 

соответствии 

с Программой 

развития 

2. Создание 

педагогических 

условий для 

реализации рабочих  

развивающих  

программ 

педагогами ДОУ 

Реализация 

стратегии и 

концепции 

программы 

развития, 

консультирование 

педагогов, 

организация и  

методический 

контроль.  

Организация и 

контроль 

реализации 

программы 

развития, 

внедрение в 

работу карт 

маршрутов 

индивидуально

го развития 

детей 

Постоянн

о  

 

 

 

 

 

2015-

2019г.г. 

Создание  

условий 

для 

повышения 

квалификаци

и педагогов 

по  

инновационн

ым 

образователь

1.Проведение  

семинаров, 

педагогических  

часов  по 

подготовке 

педагогов для 

реализации  

программных 

направлений. 

2.Прохождение 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

для осуществления 

деятельности в 

инновационном 

режиме. 

Овладение  

всеми 

педагогами 

МБДОУ  

методами и 

технологиями 

ФГОС ДО., 

осуществление 

системно-

деятельностног

 В течение 

2015г. 

ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

возрасте 
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ным 

программам 

курсов повышения 

квалификации в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

о подхода в 

образовательно

м процессе 

Обновление  

развивающе

й предметно- 

пространстве

нной  

среды ДОУ, 

способствую

щей  

реализации 

нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

и 

достижению 

новых 

образователь

ных 

результатов. 

1.Анализ 

требований ФГОС 

ДО к созданию 

предметно- 

развивающей среды, 

обеспечивающие 

реализацию 

основной  

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования. 

2. Проведение работ 

и приобретение 

нового 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Подбор материалов 

и оборудования 

для реализации 

образовательных 

областей в 

соответствии с 

возрастными 

и гендерными 

особенностями 

дошкольников. 

 

Улучшение 

материально-

технической 

базы ДОО, 

построение 

современной 

развивающей  

предметно-

пространственн

ой среды в 

МБДОУ 

2016 – 

2018г.г. 

Этап 3 – итоговый – 2020г. 

Оценка 

эффективнос

ти и 

совершенств

ование  

инновационн

ой модели 

образователь

ного 

пространства

,  

обеспечиваю

щей 

доступность 

и 

новое 

качество 

образования 

Оценка  

эффективности 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество 

образования, с 

использованием 

разработанных 

механизмов. 

Анализ основных 

результатов и 

эффектов 

реализации 

Программы 

развития и первых 

результатов 

внедрения 

образовательной 

программы 

ДОУ,  

соответствующей 

ФГОС ДО. 

Публикация 

итогового 

заключения о 

реализации 

Программы 

развития 

(открытый 

информационн

о- 

аналитический 

доклад, сайт 

МБДОУ, 

отдельное 

издание 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2020г. 

Внедрение,  

совершенств

ование и 

распростран

ение  

перспективн

Обобщение 

перспективного 

педагогического 

опыта 

интеграции 

образовательных 

 Сбор материалов, 

проведение 

педсовета, 

организация 

открытых 

мероприятий   для 

Получение 

итогов и 

результатов 

внедрения 

системно- 

деятельностног

Сентябрь 

2019-

декабрь 

2020 
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ого опыта областей, 

организации 

самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности детей 

и педагогов 

педагогов и 

родителей 

о 

подхода в  

образовательно

м процессе в 

МБДОУ 

Определение  

новых 

направлений  

развития 

ДОУ 

Проведение  

проблемно- 

ориентированного  

анализа 

деятельности ДОУ 

по реализации 

Программы 

развития. 

 

 Проведение 

отчетного 

мероприятия по 

итогам реализации 

Программы 

развития и 

согласованию  

новых  

направлений 

развития 

Новая 

программа 

развития 

МБДОУ  

Январь 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 


