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Введение  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование 

как новый уровень общего образования в России, утвержден ФГОС дошкольного 

образования, реализуется новая финансово-экономическая модель (муниципальное задание, 

подушевое финансирование и пр.). 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Но, эффективное 

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

режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Программа развития разработана на основе конкретного анализа исходного состояния 

детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 

сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе 

реализации программы. 

Основной результат  - дошкольное учреждение как мощное средство социализации 

личности.  

 Необходимость введение программы развития обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и инновационных 

педагогических технологий. Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода 

детства, мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

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

полноценном детстве. 

При разработке программы был использован проектно-целевой метод, когда каждая 

задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов образует собой 

двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и задач, систему 

мероприятий и сроки реализации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов 

составляют общий результат программы. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления преимуществ 

проектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адекватной в 

современном управлении.  

 Для разработки программы развития ДОУ была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

 анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной 

политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, анализ социального 

заказа микросоциума); 

 разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: 

миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на 

реализацию про граммы развития ДОУ.  

Деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах: 

 принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата; 



4 
 

 принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей 

деятельности, что сказывается на качестве конечного результата; 

 принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОУ 

осуществляется педагогами постоянно; 

 принцип гибкости заключается в придании процессу планирования способности 

менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Основное предназначение программы 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения 

поставленных целей развития ДОУ. 

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья, а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом и психическом развитии. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности  

учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и 

действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ДОУ. 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного 

процесса детского сада. 

Прогностичность- данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в 

которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и 

местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 
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глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

 

1 Наименование 

Программы 
Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

43 муниципального образования город Армавир 

2 Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  

273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации; 

 Постановление Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Конвенция о правах ребенка (ратифицированной 

Верховным Советом СССР от 13.1990 г.); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный государственный стандарт  

дошкольного образования (утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р); 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, от 15.05.2013 № 

792-р); 

 Устав МАДОУ № 43 

3 Заказчик 

программы 
Учредитель образовательного учреждения, 

Совет Учреждения 

4 Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация ОУ. 

Педагогический коллектив. 

Родители (законные представители). 

Социальные партнѐры 

5 Цель Создание в детском саду интегрированной модели 
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Программы воспитательно-образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровьеформирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации 

дошкольника. 

6 Задачи 

Программы 
 Сохранение качества воспитания и  

образования в ДОУ 

 Повышение эффективности использования  

средств информатизации в образовательном процессе. 

 Совершенствование материально- 

технического и программного обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия 

и интеграции в образовательном процессе. 

 Освоение и внедрение новых технологий  

воспитания и образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

 Введение дополнительного образования, как  

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников 

 Развитие системы управления ДОУ на основе  

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

7 Сроки 

реализации 

Программы 

2016- 2021 гг. 

Этапы реализации Программы: 

8 I этап 
(подготовительный)  

2016 – 2017 уч. г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа: 

 привести нормативно-правовые документы  

ДОУ в соответствие новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с  

кадрами, совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления  

образовательного, коррекционного и оздоровительного 

процессов в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Требования: 

 к кадровому обеспечению; 

 материально-техническому обеспечению; 

 учебно-материальному обеспечению; 

 к медико-социальному обеспечению; 

 к информационно-методическому обеспечению; 

 к психолого-педагогическому обеспечению; 

 к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса  

функционирования ДОУ. 
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II этап 
(реализации) 2017-

2020 уч. г. 
 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Задачи этапа: 

 реализовать мероприятия по основным  

направлениям, определѐнным Программой развития; 

 обеспечить реализацию мероприятий по  

проведению мониторинга процесса функционирования ДОУ в 

решении задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по  

реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга. 

III этап 
(обобщающий) 

2020 -  2021 уч. г. 

 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям развития ДОО поставленным целям 

и задачам.  

Задачи этапа: 

 провести анализ результатов реализации 

развития, оценить еѐ эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете 

ДОО, общем родительском собрании, разместить на сайт 

ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 

9 Исполнители 

Программы 

(подпрограмм, 

проектов и 

Основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность, 

социальные партнѐры ДОУ. 

10 Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства; средства некоммерческого фонда 

развития дошкольного учреждения 

11 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

 работа в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования; 

 обновлѐнная структура и содержание  

образования через реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий; 

 внедрение системы оценки качества  

дошкольного образования; 

 повышение компетентности педагогов в  

области применения ИКТ. 

 кадровое обеспеченность, соответствующая  

современным требованиям; 

 осведомленность воспитанников ДОУ в  

вопросах  ранней профориентации; 

 оздоровление детей с учѐтом их  

индивидуальных возможностей, в том числе детей-инвалидов, 

воспитанников; 

 успешное усвоение выпускниками ДОУ  

образовательной программы школы - 100%; их социализация 



8 
 

в условиях школы - 100%; 

 стабильная работа системы раннего развития,  

специальная помощь детям раннего возраста; 

 обновлѐнная система взаимодействия с  

семьями воспитанников; 

 обновлѐнная система социального  

партнѐрства; 

 широкий спектр вариативных форм  

дополнительного образования детей в ДОУ; 

 модернизированная материально-техническая  

база ДОУ. 

12 Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация ДОУ с ежегодным обсуждением результатов 

на итоговом Педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте ДОУ, 

представляются на конференциях и др. мероприятиях 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

2.1. Общие сведения о МАДОУ № 43 

 

№ 

п/п 

Наименование  Критерии  

1 Полное наименование 

учреждения  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4№ 

муниципального образования город Армавир.  

2 Сокращенное 

наименование 

учреждения 

МАДОУ № 43 

3 Юридический адрес 

учреждения 

352931, Краснодарский край, г. Армавир, 

ул.Шаумяна 11, тел: 8 (86137) 2-25-13. 

4 Фактический адрес 

учреждения  

352931, Краснодарский край, г. Армавир, 

ул.Шаумяна 11, тел: 8 (86137) 2-25-13. 

5 Адрес официального 

сайта в сети «Интернет»: 

htpp:\\www.mbdoy-43.ru 

6 Адрес электронной 

почты  

mbdoy-43@mail.ru 

7 Режим 

функционирования 

учреждения  

5-ти дневная рабочая неделя с 7.00-17.00 

8 Организация 

воспитательно-

Воспитательно - образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам - с учетом 
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образовательного 

процесса  

теплого (01.06 - 31.08) и холодного (01.09. – 

31.05) периодов года; строится на комплексно-

тематическом принципе  с учетом возрастных 

особенностей детей, интеграции 

образовательных областей и адекватных 

дошкольному возрасту форм и методов работы с 

детьми. 

9 Виды осуществляемой 

деятельности  

Образовательная  - на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 

01.07.2016 г. № 07990 

Медицинская  - на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 

30.08.2016 г.  № ЛО-23-01-010489 

10 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

автономного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 43 

муниципального образования город Армавир 

разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

Вариативную часть дополняет: 

1. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева.; 

2.  Авторская Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие 

разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.; 

3. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

5. Парциальная программа «Цветные 

ладошки» И.А Лыковой. 

6. Программа развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушаковой 

7. «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич. 

11 Модель ДОУ  Количество мест и воспитанников: 340 

Общая численность 340 детей. 

Группы общеразвивающей направленности: 

Дети с 1.5 до 3 лет - ранний возраст – 2 группа; 

дети с 3 до 4 лет- младшая группа - 3 группа; 

с 4 до 5 лет – средняя группа – 2 группы; 

с 5 до 6 лет - старшая группа - 2 группа; 

с 6 до 7 лет – подготовительная к школе  группа- 

2 группа. 

Состав педагогических кадров: 

Старший воспитатель – 1 
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Воспитатели – 20 

Педагог-психолог – 1 

Музыкальных руководителей – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

            

2.2. Сведения о материально – технической базе 

 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

В учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей 

при равных возможностях получения образования независимо от материального достатка 

семьи, культурной, языковой, этнической принадлежности. Формирование и наполняемость 

групп определяется учредителем.  

МАДОУ № 43 расположено в типовом здании постройки 1970 года на 

внутриквартальной территории микрорайона, имеет все виды благоустройства: 

централизованное водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию. По периметру 

территория учреждения ограждена забором. Озеленение составляет около пятидесяти 

процентов площади земельного участка. Территория учреждения оборудована 11 игровыми 

площадками, спортивной площадкой.  

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:  

• групповые помещения с отдельными спальнями (11 групп)  

• коридоры и галерея детского сада  

• кабинет заведующего — 1  

• методический кабинет — 1  

• кабинет педагога-психолога — 1  

• музыкальный зал  — 1  

• физкультурный зал — 1  

• медицинский кабинет - изолятор- процедурный кабинет — 1  

• кабинет музыкального руководителя и инструктора по физической культуре  — 1  

• пищеблок — 1  

• прачечная и гладильная — 1 

• склад продуктовый — 1  

• склад хозяйственный — 1  

• хозяйственное помещение — 1  

• территория ДОУ 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  

-электронная почта  

-доступ к сети Интернет  
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-современные технические средства обучения (проектор, экран, фотоаппарат, магнитофон, 

компьютер, ноутбук, музыкальный центр, электронные носители информации: СD-диск к 

программам «Ладушки», «Добро пожаловать в экологию», тематические мультимедийные 

презентации., цифровые музыкальные аудиозаписи). 

Создан постоянно действующий сайт учреждения.  

 

 

2.3. Взаимодействие МАДОУ с социальной средой 

Дошкольное учреждение активно взаимодействует с различными социальными 

службами:  

Социум взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

  

3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей 

перехода на современную модель дошкольного образования 

 

3.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта 

стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

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

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

 МАДОУ № 43 

Армавирский филиал 

Крснодарского краевого 

института дополнительного 

проф.пед. образования 

Управление образования  

г. Армавира 

ФГБОУ ВПО «АГПА» 

МБОУ СОШ № 15 

МКУ «Аттестационно-

диагностический центр» 

МБУ «Центр развития 

образования» 

Армавирский 

краеведческиймузей 

Театр, библиотека 
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 развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

 системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно - ориентированной, переход 

образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты требуют 

от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его как 

профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными технологиями. 

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

обязательных при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования условиям, которые учитывают: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной 

деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и регионального

 уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как 

компетенции выпускника ОУ. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

микросоциума. 

Социальный заказ Требования к 

компетенциям выпускника ДОУ 

Требования к «условиям в 

образовательном учреждении» 

 Готовность к выбору 

 Современное системное и 

проектное  

мышление 

 Коммуникативные компетенции 

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности 

 Мобильность и готовность 

обучаться  

в течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к 

здоровью 

 Эмоционально-комфортное 

состояние 

 Здоровьесбережение всех 

участников  

образовательного процесса 

 Преемственность 

 Открытость ДОУ 

 Участие общественности в системе  

оценки качества образования 

 Непрерывное повышение  

профессионального уровня сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых  

детей. 

 Программа дошкольного 

образования  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, 

что современный детский сад должен быть: 

 современно оснащен и эстетически привлекателен - 84%; 

 с комфортными психолого-педагогическими условиями - 69%; 

 с высоким профессионализмом сотрудников - 96%; 

 с индивидуальным подходом к ребенку - 87%; 

 с качественной подготовкой к школе - 99%; 
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Кроме этого, 61% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 31% хотят быть 

непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 7% - хотели бы выступить 

в роли советников, 62% - готовы участвовать в оценке 

образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической 

компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является повышение 

информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 

изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 

 

3.2. Анализ кадрового состава педагогических работников 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

Всего в дошкольном учреждении работают 25 педагогов, из них старший 

воспитатель - 1; воспитателей - 20, музыкальных руководителей - 2, педагог-психолог - 1,  

инструктор по физической культуре - 1. 

 

По уровню образованию: 

 

По результатам аттестации: 

 

 

                По стажу работы: 

 

                   Возраст педагогов: 

 
 

Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные 

условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах: плановости, 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 

педагогического мастерства. 
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3.3. Анализ социального состава семей дошкольников 

 

Количественный состав семей 

 
Уровень образования родителей 

 

Социальный статус  родителей 

 
Возраст 

 
 Проблемное поле: 

 Нехватка свободного времени для организации жизненного пространства ребенка. 

Отсутствие отца и как следствие психологические, интеллектуальные проблемы в развитии 

ребенка. Желание следовать общепринятым формам поведения и время провождения в 

ущерб развитию и здоровью ребенка. 

Перспективы развития системы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- систематизация нормативно-правового обеспечения 

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

- усиление роли и ответственности родительского комитета в деятельности МАДОУ; 

- распространение положительного опыта семейного воспитания. 

 

3.4. Анализ результатов освоения детьми образовательной программы ДОУ  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется ООП ДО МАДОУ № 43, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

Образовательные области  

2013-2014 учебный год 
итого Младший воз. Старший возраст 

н к н к н к 
Здоровье 3,3 4,3 2,8 3,9 3,9 4,6 

Физическая культура 3,2 4,2 2,7 3,8 3,8 4,6 

Социализация 3,2 4,1 2,6 3,7 3,8 4,5 

Труд 3,4 4,3 2,8 3,9 4 4,7 

Безопасность 3,2 4,2 2,7 3,8 3,8 4,5 

Познание 3,2 4,1 2,6 3,7 3,8 4,5 

Коммуникация 3,1 4 2,5 3,6 3,6 4,4 

Чтение художественной литературы 3,2 4 2,6 3,5 3,7 4,5 

Художественное творчество 3,1 4,1 2,5 3,6 3,7 4,5 

Музыка 3,2 4,2 2,7 3,8 3,8 4,6 

ИТОГО 3,2 4,2 2,6 3,72 3,8 4,54 
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Результаты выполнения образовательной программы МАДОУ № 43 по направлениям 

(областям) 2015-2016 учебный год 

 

 
 

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности.  

Благодаря использованию современных педагогических технологий прослеживается 

позитивная динамика качества обучения, уровня развития детей.  Программный материал 

усвоен детьми на достаточно хорошем уровне. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Наиболее значимо ведется работа 

с детьми «группы риска», оказание социально - психологической помощи семьям. 

Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический цикл. Дети 

приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

Психологическая служба понимается как интегральное образование и осуществляется в 

следующих аспектах: 

 Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое  

развитие и формирование личности дошкольника, использование новейших 

психологических методик. 

 Практический аспект - работа с детьми, педагогами и родителями по  

решению конкретных проблем. Основная цель деятельности психологической службы - 

создание психологических условий для развития способностей всех и каждого.  

 Изучение эмоционально - чувственной сферы ребенка ведется на основе  

наблюдений его деятельности, общения. 

В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно научить их выражать 

чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, научить понимать 

эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Для 

снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного настроения, подобраны 

музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная 

обстановка. 
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Познавательное развитие.  

Для развития у детей мышления, внимания, воображения, познавательного интереса 

педагоги расширяют представления детей об окружающем мире. Формируют умения 

пользоваться приборами – помощниками при проведении эксперимента, активизируют 

работу по повышению уровня представлений о неживой природе через взаимодействие с 

семьей. А также используют познавательные игры, проектную деятельность, организуют 

проблемные ситуации и др. 

Речевое развитие. 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной обстановке, 

соблюдается «фон тишины», тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи 

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

учат составлять описательные рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, из 

личного опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, придумывать или изменять конец 

произведения. Беседуют по содержанию произведений, разучивают стихотворения, загадки, 

скороговорки. Это совершенствует у детей монологическую и диалогическую речь. 

Педагоги обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их 

возрастными возможностями, используя индивидуальную и фронтальную форму работы по 

звукопроизношению. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и умения, 

соответствующие возрастным возможностям детей: в младших и средних группах дети 

употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие слова. 

Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 

разнообразными предложениями. 

В подготовительных к школе группах дети анализируют слово и предложение, 

владеют звуковым анализом и синтезом. Использование нестандартных форм работы, 

современных методов активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам 

раскрыть творческий потенциал своих воспитанников. 

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей по 

вопросам речевого развития: проведение групповых родительских собраний «Знаете ли вы 

своего ребенка?»; консультации «Кто такой гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры 

родителей с детьми». Это позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в 

проведении совместной работы. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В ДОУ музыкальным руководителем внедряется полихудожественный подход к 

непосредственной образовательной деятельности, который позволяет творчески решать 

задачи по обучению и слушанию мировой классической музыки. Тематический принцип 

дает возможность раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он 

систематизирует знания, полученные детьми, служит поддержанию интереса к занятиям. 

Формирование музыкального мышления способствует общему интеллектуальному 

развитию ребенка. 

В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами и 

выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии. 

Дети учатся различать выразительные средства музыкального произведения, определять 

темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и других видах исполнительства, ребенок 

активно проявляет свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в музыкальном и 
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личностном развитии. 

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

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

музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). Репертуар 

соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, выполняет эстетические и 

общеобразовательные задачи. 

Музыкально-ритмическая деятельность обладает исключительной ценностью в 

музыкальном развитии детей в силу своей близости природе ребенка 

(психофизиологический аспект). 

Музыкальные руководители строят образовательную деятельность с детьми 

индивидуально и по подгруппам, что создает условия для развития творческих 

способностей каждого ребенка. 

Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения замечать 

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

(живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства). 

Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки ткани, цветная 

бумага, уголь, фломастеры и т.д. 

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от 

возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек- 

персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений - 

помогают раскрыть творческие способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, 

воображение. 

Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение с ним. 

Посещая сегодня музей и выставки местных художников в городской картинной галерее, 

знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях художников, дети незаметно 

накапливают опыт эстетического отношения к действительности. 

Сильная сторона  Слабая сторона 

Проводится интегрированная образовательная 

деятельности с детьми. 

Для обеспечения единства в понимании роли 

музыки в жизни детей музыкальный 

руководитель строит работу с родителями с 

учетом особенностей воспитания в семье. 

Не проводится для воспитателей и 

родителей в ДОУ направленной 

работы. 

Физическое развитие. 

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоровья детей 

разных возрастных групп. На этапе дошкольного образования отмечается наиболее 

выраженный рост частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических 

заболеваний, нарушений физического развития и т. д. 
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3.5. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Анализ адаптации и успеваемости выпускников МБДОУ № 43 
В 2016 году в первый класс было выпущено 59 детей. Из 59 выпускников, большая 

половина  70 % обучается в МБОУСОШ №11 и в МБОУСОШ № 15,  остальные 30% – в 

гимназии № 1, МБОУСОШ № 7, №3, № 17 и школа «Новый путь» .  

Ниже представлены данные анализа адаптации и успеваемости 59 выпускников 

дошкольного образовательного учреждения. 

Период адаптации, по данным педагогов МОУСОШ, родителей прошѐл достаточно 

успешно практически у всех детей: был непродолжительным по времени, безболезненным. 

Дети спокойно, уверенно себя чувствуют, быстро привыкли к коллективу, ближе узнали 

своих одноклассников, приобрели друзей. Анализ адаптации показал, что выпускники 2016 

года имеют высокий и  средний уровень подготовленности к школе. 

Анализируя данные подготовки детей к школе, можно сделать следующие выводы: 
1. Современные технологии и парциальные программы, реализуемые в ДОУ, 

обеспечивают высокий уровень подготовки детей к школе. 

2. Систематическая работа, построенная на диагностической основе, обеспечивает 

качественную подготовку детей к школе. 

               При обеспечении качественной подготовки детей к школе необходимо: 

1. Продолжать  совместную работу в рамках преемственности между ДОУ и 

общеобразовательной школой, используя разнообразные формы работы: семинары – 

практикумы, открытые занятия для учителей и педагогов ДОУ, конференции и другие. 

2. Продолжать целенаправленно развивать у детей психические процессы.   

3. Уделить особое внимание подготовке дошкольников к обучению грамоте. 

4. Развивать у дошкольников умение работать самостоятельно. 

5. Тесно сотрудничать с семьѐй, используя такие принципы, как: 

 единство целей и задач воспитания ребенка; 

 систематичность и последовательность работы; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье; 

 взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 

6. Оказывать разностороннюю помощь родителям в формировании позитивных детско - 

родительских отношений в семье с целью профилактики эмоциональной неустойчивости и 

школьной дезадаптации. 

7. Совместно проводить родительские собрания для выяснения ожиданий родителей в 

связи с обучением их ребѐнка в школе и ознакомления с итогами и материалами 

адаптационного периода. 

 

3.6. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ 
 

В МАДОУ № 43 укомплектовано 11 групп: Из числа воспитанников количество 

мальчиков и девочек составлено в процентном соотношении: 

Все группы однородны по возрастному составу детей, по гендерному признаку. В 

процентном соотношении – 53% мальчиков, 47%девочек.  

 

 

 



19 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

Учебные годы Всего 

детей 

 Группа I Группа II Группа 

III 

Группа 

IV 

Дети-

инвалиды 

2013-2014 353 182 141 29 - 1 

2014-2015 354 207 123 23 - 1 

2015-2016 340 197 118 24 - 1 

Анализ заболеваемости: 

Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Списочный состав детей 333 353 354 

Количество пропущенных дней всего 26475 25029 28302 

Количество дней, пропущенных по 

болезни 

1874 1717 1646 

Количество пропущенных дней по 

болезни 1 ребенком 

5.63 4.86 4.65 

Вывод: Большинство детей имеют I группу здоровья.    Одним из показателей здоровья 

детей является заболеваемость и группа здоровья. Анализируя состояние здоровья детей, 

было выявлено, что наблюдается тенденция к увеличению количества детей со второй и 

третьей группой здоровья. 

Сравнительный анализ показателей заболеваемости воспитанников показал снижение 

пропусков одним ребенком по болезни в год. В дальнейшем необходимо продолжать работу 

по снижению уровня заболеваемости воспитанников. 

Медицинская служба и педагогическая служба осуществляли  мероприятия, 

направленные на оздоровление воспитанников   на основе комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной работы и  плана работы медицинской службы. За  период 

2013-2016 учебного года обеспечена безопасность пребывания детей в ДОУ; травм у  

воспитанников не было. 

Особое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды. 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволяет достичь 

положительных результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников. 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и комплексная, 

отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих физических 

возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка 

взрослых: родителей, воспитателей, медицинской сестры, педагога- психолога и 

музыкального руководителя. Созданы условия для приобщения детей к традициям и 

ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своем здоровье.  

Организация полноценного сбалансированного питания. 

В детском саду функционирует пищеблок оборудованный необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Оснащение пищеблока соответствует всем 

современным требованиям СанПин. 

Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы условия 

для обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребенка; у 

Наличие в ДОУ детей с низким уровнем 

физического развития. Наличие в ДОУ 

детей «группы риска». 
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дошкольников формируются навыки охраны 

личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих; 

многие дети владеют некоторыми приемами 

первой медицинской помощи в случае травмы 

(ушиб, порез, ссадина). 

Не выстроена работа с родителями по 

формированию ответственности за 

сохранение здоровья у своих детей. 

Отсутствует система работы по 

оздоровлению сотрудников ДОУ. 

Проблемное поле. 

Всѐ чаще в учреждение поступают дети, имеющие не только предрасположенность к 

простудным заболеваниям, но и имеющие те или иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов.  

Наличие в штатном расписании детского сада медицинского персонала повышает 

возможность оказания такой помощи, а также осуществления медико-педагогического 

контроля за здоровьем и физическим развитием детей, что позволяет эффективно 

реализовать систему физкультурно-оздоровительной работы, выстроить полноценное 

взаимодействие в вопросах организации данной работы. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа ведѐтся в 

учреждении постоянно и системно, но требуют серьѐзной коррекции блоки: «Мониторинг 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МАДОУ», «Взаимодействие с 

социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса». 

Перспективы развития. 

Расширение сферы деятельности коллектива МАДОУ по вопросам 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности, а также укрепление 

преемственных связей с учреждениями здравоохранения, ведение инновационной 

деятельности учреждения в этом направлении. Предусматривается разработка психолого-

педагогического мониторинга как метода управления процессом оптимизации 

оздоровительной деятельности в МАДОУ, а также работа по укреплению и оптимизации 

взаимодействия с семьями воспитанников в вопросах здоровьесбережения. 

 

3.7. Анализ материально-технического и финансового обеспечения ДОУ 

В МАДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Предметно-пространственная среда МАДОУ представлена: 

- 11  групповых комнат, в которых создана здоровьесберегающая образовательная среда, 

учитывающая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников и  

способствующая творческому и интеллектуальному развитию и активизации двигательной 

деятельности детей в режиме МАДОУ; 

-музыкальный зал  

- спортивный  зал; 

- специальные кабинеты, используемые в образовательном процессе: методический кабинет, 

кабинет психолога, кабинет логопеда,  комната для хранения физкультурного оборудования 

и инвентаря, медицинский кабинет,  прочие помещения МБДОУ (пищеблок, прачечная);  

- 11 игровых площадок  для каждой возрастной группы, оснащенные современным и 

деревянным оборудованием (игровым  и спортивным);  

- спортивная площадка, оснащенная оборудованием, способствующим активизации 

двигательной деятельности во время прогулок; используется для проведения 

круглогодичных программных занятий и дополнительных физкультурных мероприятий; 

- площадка для ПДД  
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- цветники для закрепления знаний о культурных растениях и развития трудовых навыков у 

детей.  

- экологическая тропа – специально оборудованный на территории детского сада маршрут 

для ознакомления дошкольников с объектами живой и неживой природы, проведения 

наблюдений, экспериментальной деятельности, закрепления навыков общественно-

полезного труда. 

 Материально- техническая база ДОУ в 2013-2016 гг. пополнилась современным 

оборудованием, дидактическими пособиями, игрушками, новой методической литературой, 

детской мебелью согласно требованиям ФГО ДО к РППС: 

В 2015-2016 учебном году  

приобретено: отремонтировано: 

1. Мебель -  в группах  №№ 3, 9, 10 

дооснащена развивающими центрами. 

2. Игрушки (куклы, машины, 

дидактические и развивающие игры). 

3. Спортивный инвентарь. 

4. Мягкие модули. 

5. Посуда во все группы и на пишеблок. 

6. Программно-методическая литература 

1. Замена 3 дверей в здания литер А и 

литер В 

2. Цоколь галереи 

3. Галерея (стены, потолок, замена окон) 

4. Группа № 3 (спальня) 

5. Песочницы группа № 5, 8 

6.  Цоколь здания 

 

 

Вывод: состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам и 

соответствует ФГОС ДО на 80%. Требуется доработка критерия - транформирование. 

 Проведенный анализ работы ДОУ позволил обнаружить ряд проблем, требующих 

решения на новом этапе развития учреждения. 

 

3.8. Определение возможных путей решения проблем  

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. 

Программа развития на 2016-2021г.г. призвана осуществить переход от актуального 

развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфортным 

для всех участников педагогического процесса. 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся анализу 

Возможные пути решения  

 

Анализ результатов охраны 

и укрепления физического 

и психического здоровья 

воспитанников 

Ввести в работу с детьми эффективные здоровье 

укрепляющие технологии (здоровье сохраняющие, в 

гармоничном сочетании с педагогическими 

технологиями). 

Совершенствовать, корректировать индивидуальные 

образовательные программы с учетом динамик 

развития ребенка и возможностей ДОУ. 

 

 

 

 

 

Расширять возможности дополнительных 

оздоровительных услуг на платной и бесплатной 

основе, совершенствовать работу педагогического 

коллектива (искать эффективные формы) по развитию у 

детей коммуникативных навыков, ранней 
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Анализ результатов 

образовательного процесса 

в ДОУ 

профориентационной направленности, 

интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим собой, 

способностей, предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности. 

Расширять возможности и границы вариативных форм 

работы в оказании специальной профессиональной 

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидам - воспитанникам ДОУ. 

Осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия (индивидуально ориентированных) с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении ДОУ и др). 

 

 

 

 

 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного процесса 

Создать условия для успешной аттестации и 

увеличения числа педагогов и специалистов с первой 

квалификационной категорией, соответствие 

занимаемой должности и полное исключение педагогов 

без категории; перепрофилирование педагогических 

кадров. 

Работы педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития. 

Профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии. 

Организовать мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности 

помощников воспитателей, обучить их 

взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, 

взаимопонимания, создать условия для стабильной 

работы. 

Анализ материально-

технического и 

финансового обеспечения 

ДОУ  

Изыскание дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счет 

привлечения спонсорских средств, введения 

дополнительных платных услуг, участия ДОУ в 

грантовых программах, в конкурсах с материально-

призовым фондом.  

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2016-

2021 гг. 

1. Сохранение, укрепление физического и психического здоровья воспитанников и 

педагогов МАДОУ. 
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2. Становление и развитие индивидуальности каждого ребенка в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3. Правовая культура всех участников образовательного процесса не в  

полной мере соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовое 

поведение. 

4. Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правового, 

материально-технического, финансового, кадрового обеспечения. 

5. Внедрения инноваций в образовательный процесс 

6. Создание спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 

7. Повышение компетентности педагогов ДОУ, работающих с детьми дошкольного 

возраста. 

8. Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере 

обеспечивает потребности детского сада и реализацию принципа открытости, 

профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской работы. 

9. Родительская общественность не достаточно включена в планирование и  

оценку качества работы ДОУ. 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ  

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого 

качества образования адекватного социальным потребностям общества, на основе 

повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А также создание 

условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребѐнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии ФГОС 

и с индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны - 

бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Исходя из этого, основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

1. разработка и реализация основной образовательной программы,  обеспечивающей 

равные стартовые возможности для всей детей посещающих МАДОУ; 

2. создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса средствами организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников (комплексная диагностика, 

индивидуальные программы (маршруты) развития ребѐнка); 

3. максимальное удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в 

коррекционно-образовательных услугах детского сада и новых формах дошкольного 

образования; 

4. модернизация системы управления МАДОУ за счѐт перехода от вертикально-

командной системы управления к горизонтальной системе профессионального 

сотрудничества и расширения полномочий общественно-государственных форм 

управления; 
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5. модернизация методической работы в МАДОУ (изменение целевых установок, 

процессуально - технологического компонента, введение интерактивных форм 

методической работы); 

6. достижение высокого качества образовательной услуги за счѐт совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников МАДОУ, укрепление межведомственных связей, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-

технической базы и развивающей предметно-пространственной среды). 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

В основе концепции развития МАДОУ как адаптивной модели дошкольного 

образовательного учреждения лежит возможность: 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной работе;  

 использования здоровъесберегающих технологий на основе изучения 

психосоматического состояния детей в ПМПк ДОУ; 

 моделирования совместной деятельности с детьми на основе использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

 построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребѐнка 

в разных видах деятельности; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны. 

 

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

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы 

пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения - субъект - 

субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

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 здоровьеформирования, 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; 
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 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

 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: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

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

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

 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. 

 

4.2. Эталонная 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, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 
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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 и настроений, 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 со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

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 2-х до 7 лет, их социализации и 

самореализации. 

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; 
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 личностно-ориентированную систему, характеризующуюся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей  социальных 

партнѐров 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; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам  в результате реализации 

Программы развития. 

 

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие ДОУ. 

1. Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых МАДОУ 

путем включения в педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного 

образования, расширения спектра дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников МАДОУ № 43 и для детей, не посещающих детский сад. Сотрудничество с 

социумом в вопросах разработки, экспертизы и внедрения новых образовательных услуг. 

Совершенствование системы коррекционной помощи детям с ОВЗ. Индивидуализация 

образовательного процесса испытывающих трудности в усвоении программного материала 

и одаренных детей в той или иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации 

выпускников ДОУ к обучению в школе. 

2. Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. Индивидуализация здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности деятельности детского сада.  

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания, помещений 

и коммуникатикационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста 

и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного 100% 

обновления развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической 

базы детского сада. Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей воспитанников ДОУ, 

3. Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического потенциала. Создание системы социального 

партнерства. Обобщение и транслирование передового педагогического опыта на всех 

уровнях. 

4. Совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ, 

финансово-экономической деятельности учреждения путем использования разнообразных 

источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская 

помощь, участия ДОУ в грантовых программах, в конкурсах с материально-призовым 

фондом). 
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5. Повышение престижа ДОУ среди родителей воспитанников. Обеспечение 

условий для осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и развития 

детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях ДОУ. Организация 

профилактической работы с семьями группы риска; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

4.5. 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 партнерства. 

 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 заведующего ДОУ ежегодно. 

 Предполагается организация и проведение серии семинаров,  

 способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 Программу развития дошкольной образовательной организации  

 планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный 

уровень) 

Ребенок, педагог, родители  

Институциональный уровень Группы детского сада, воспитатели 

групп, родители воспитанников, 

медицинский персонал, службы, 

администрация ДОУ. 

 

 

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 участников образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

Система мониторинга. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе диагностических 

методик, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на 

каждом этапе его возрастного развития. Система мониторинга обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, критериально-ориентированных 

методик не тестового типа. 

Мониторинг детского развития. 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами ДОУ два раза в год (начало 

года, конец года). 

Форма проведения - наблюдения и анализ детской деятельности. 

Задача мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка 

и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы с 

ребенком. Данные результатов мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. 

 

 

5.  Основные направления Программы развития ДОУ. 

 

Концептуальные 

направления 

Направления развития Года  

Содержательные 

характеристики 

2016 

2017 

2017 

2018 

2028 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Управление  

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы адаптивного 

образования, реализующего 

право каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности 

для полноценного физического 

и психического развития детей, 

как основы их успешного 

обучения в школе. 

+ +    

Программное  

обеспечение, 

методики, технологии 

Введение основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

+ + + +  

Внедрение инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и воспитанников, 

развитие проектной 

деятельности. 

+ +    

Информатизация  

дошкольного 

образования. 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный 

и управленческий процесс. 

+ + + + + 

Поддержка  

способных и 

одаренных детей и 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

ДОУ, района, области. 

+ + + + + 
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педагогов.  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое образование 

семьи, формирование культуры 

здорового образа жизни. 

+ + + + + 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

Укрепление материально – 

технической базы детского 

сада.  

+ + + +  

Построение динамичной, 

развивающей среды.  

+ + + +  

Кадровая политика  Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении. 

+ + + +  

Государственно- 

общественное 

управление  

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса (родителей, 

родительские клубы) 

+ +    

Организации – 

партнеры  

(во всех целевых 

программах) 

Расширение связей с 

учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения, 

общественными 

организациями. 

+ + + +  

 

I этап (подготовительный) сентябрь 2016 г.  – август 2017 г.   

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

Задачи этапа: 

1. привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие новым требованиям; 

2. ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 

3. создать условия для осуществления образовательного, коррекционного и 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Знакомство с нормативно-правовой базой  Сентябрь 

2017 г. 

Заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий  

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

Весь период Заведующий  
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требованиями ФГОС 

Организация блока методических 

совещаний по изучению ФГОС 

Поэтапно  Заведующий, ст. 

воспитатель  

Проведение и участие в инструктивно-

методических совещаниях и обучающих 

семинарах по вопросам реализации 

ФГОС 

Декабрь 

2017 г. 

Ст. воспитатель  

Мониторинг реализации ФГОС Весь период Ст. воспитатель  

Организация отчетности по реализации 

ФГОС 

Весь период Заведующий, ст. 

воспитатель 

2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС  

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам реализации ФГОС 

ДОУ 

Весь период  Ст. воспитатель  

Создание творческих групп воспитателей 

и специалистов по методическим 

проблемам, связанным с реализацией 

ФГОС 

Весь период  Заведующий, ст. 

воспитатель  

3. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС  

Обеспечение обновления ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Поэтапно Заведующий, ст. 

воспитатель  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ОП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий, ст. 

воспитатель  

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ОП 

Весь период Заведующий, ст. 

воспитатель  

Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах 

данных 

Весь период Ст. воспитатель  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий, ст. 

воспитатель  

4. Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФГОС  

Размещение на сайте ДОУ информации о 

реализации ФГОС 

Весь период  Заведующий, ст. 

воспитатель  

 

 

Направление Мероприятия Ответственные 
Финансовое, материально  привести нормативно-правовые  Заведующий 
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- техническое и 
нормативно-правовое 
обеспечение. 
Развитие финансово-

технической базы с 

привлечением 

спонсорской 

помощи и 

бюджетных 

средств. 

Подготовительный. 

документы ДОУ в соответствие с 

государственными стандартами; 

 провести анализ материально- 

технической базы ДОУ; 

 выявление наличных и  

дополнительных ресурсов; 

 создать условия для 

осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Требования: 

 к кадровому обеспечению; 

 материально-техническому  

обеспечению; 

 учебно-материальному  

обеспечению; 

 к медико-социальному  

обеспечению; 

 к информационно методическому 

обеспечению; 

 к психолого-педагогическому  

обеспечению; 

 к финансовому обеспечению. 

ДОУ 

Информационное 

обеспечение программы. 
Сбор и анализ информации 
(анкеты, срезы, тесты). 

 определение социального 

заказа родителей (анкета «Что вы 

ждете от детского сада?»). 

     Взаимодействия: 

 воспитатель и ребенок, 

воспитатель и родитель, ребенок и 

ребенок (анкетирование, 

тестирование, сбор информации): 

анкета «Оценка работы педагога»; 

 развитие сайта ДОУ (выход на  

обратнуюсвязь) провести 

педагогический совет «Роль каждого 

члена коллектива в реализации 

Программы развития ДОУ». 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатели 

Работа с кадрами.   определение должностных  

инструкций; 

 разработать план по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов ДОУ; 

 содействовать работе педагогов 

по разработке базисных направлений 

работы (по физическому 

воспитанию, социально-

Заведующий 

ДОУ 
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психологическому сопровождению, 

нравственно - патриотическому 

воспитанию); 

 разработка и утверждение  

образовательной программы; 

 организация консультаций по  

запросам; 

 организация кружковой работы  

согласно образовательной программе. 

Методическое 

обеспечение Программы.  

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство»  

Заведующий 

ДОУ  

Совершенствование 

профессиональной 

подготовки педагогов 

 обучение на вариативных  

(тематических, образовательных) 

курсах, курсах повышения 

квалификации; 

 оказание дифференцированной  

помощи педагогам; 

 разработка творческой группой  

проекта по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми; 

схемы (план) организации 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель  

Работа с детьми 
Повышать 
качество 
образовательной 
работы. 

 определение уровня развития и  

здоровья каждого ребенка - 

разработка и организация 

комплексной диагностики; 

 обеспечение режимов пребывания  

воспитанников в ДОУ с учѐтом их 

индивидуальных особенностей; 

 создание предметно-игровой  

среды, соответствующей 

потребностям ребенка 

Воспитатели 

групп 

Работа с семьей. 
Поиск, развитие 

педагогического 

сотрудничества. 

 постоянно знакомить родителей с  

результатами образовательного 

процесса на родительских собраниях, 

групповых консультациях, 

индивидуальных беседах; 

 разнообразить формы работы с  

родителями; 

 участие в общих мероприятиях  

ДОУ; 

Актуализация и активизация роли 

Совета родителей. 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Наблюдение и анализ 

регулирования 

выполнения программы.  

Совершенствовать систему 

контроля. 

 подведение итогов работы 1  

этапа; 

 подготовка содержания  

следующего этапа реализации; 

 разработка алгоритмов  

контрольно-диагностической  

Заведующий 

ДОУ, 

инициативная 

группа 



34 
 

деятельности; 

 составление схем единого  

должностного контроля в ДОУ; 

 разработка схемы  

дифференцированной помощи и 

контроля работы педагогов. 

 

II этап (реализации) сентябрь 2017 г. – август 2020 г. - практическая реализация 

Программы развития. 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Задачи этапа: 

1. реализовать мероприятия по основным направлениям, определѐнным Программой 

развития; 

2. обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

3. проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

4. организовать эффективное взаимодействие всех педагогов и специалистов ДОУ для 

выполнения требований по созданию условий осуществления воспитательного процесса; 

5. организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса; 

6. осуществлять мониторинг образовательного процесса. 

 

Мероприятия Ответственные 

и исполнители 

сроки Результат 

Разработка и реализация 

авторских программ и 

проектов, направленных на 

развитие познавательной 

активности и творческих 

способностей  

воспитанников. 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

2017 – 2020 гг. 

по годовым 

планам  

Авторские 
программы, 
проекты, 
направленные на 

развитие 

познавательной 

активности и 

творческих 

способностей  

воспитанников. 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, 

направленных на 

стимулирование 

интеллектуальных 

способностей. 

Педагогический 

коллектив ДОУ  

2017 – 2020 гг.  Развитие у детей 

способности к 

наглядному 

моделированию. 

Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам стимулирования 

познавательной и творческой 

активности воспитанников. 

Ст. воспитатель По 

необходимости 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности. 

Формирование 

психологической и 

Заведующая, ст. 
воспитатель, 

Ежегодно по 
годовым 

Увеличение доли 

родителей, с 
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методической готовности  

родителейв вопросах 

развития познавательной 

активности и творческих 

способностей  

воспитанников. 

 мед. сестра, 
педагогический 
коллектив 

планам высоким уровнем 

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о ходе 

инновационной деятельности 

и ее результатах 

Заведующая, Ст. 

воспитатель 

В течение года Публичный 

доклад, 

информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках ДОО 

Оценка качества результатов деятельности 
Комплексный мониторинг 
состояния соматического, 
психофизического здоровья и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 
Оценка эффективности 

внедренных программ по 

состоянию здоровья и 

развития детей. 

Ст. воспитатель Ежегодно В соответствии с 
циклограммой. 
Анализ 
результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 

 

Направление Мероприятия Ответственные 

Финансовое, 

материально - 

техническое 

обеспечение. 
Развитие финансово-

технической базы с 

привлечением 

спонсорской помощи и 

бюджетных средств. 

подготовительный 

 обеспечение соответствия  

материально-технической базы 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ; 

 обеспечение ДОУ печатными и  

электронными образовательными 

ресурсами; 

 пополнение библиотечного фонда,  

мультимедиатеки современными 

учебнометодическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами; 

 благоустройство территории. 

Заведующий 
ДОУ, 

воспитатели 
групп 

Наблюдение и анализ 

регулирования и 

выполнения 

программы. 

 

Совершенствовать 

систему контроля 

 мониторинг достижений детьми  

результатов; 

 освоения основной образовательной  

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС; 

 комплексный мониторинг состояния  

соматического, психофизического 

здоровья и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 оценка эффективность внедрѐнных  

программ на состояние здоровья и 

Заведующий 

ДОУ 
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развитие детей; 

 подведение итогов работы 2 этапа; 

 подготовка содержания следующего  

этапа реализации. 

Работа с кадрами.  совершенствование системы  

использования здоровьесберегающих 

технологий в организации 

воспитательного процесса; 

 установление содержательных связей  

с ДОУ района для изучения передового 

педагогического опыта; 

 повышение профессионального  

мастерства педагогов, участие в 

конкурсном движении; 

 создание условий для прохождения  

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам реализация 

ФГОС в ДОУ; 

 организация взаимопосещения 

между педагогами ДОУ и города. 

Заведующий 

ДОУ 

Методическое 
обеспечение 

программы. 

 реализация федеральных  

государственных образовательных 

стандартов; 

 апробация подобранных 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество 

образования (на основе программных 

требований, федеральных 

государственных стандартов); 

 разработка и утверждение рабочих  

программ, календарно-тематических 

планов педагогических работников; 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатели 

групп 

Работа с детьми. 
 

Повышать качество 

образовательной 

работы.  

 проведение мероприятий по  

адаптации будущих воспитанников; 

 ввести в работу с детьми  

эффективные технологии 

(здоровьесохраняющие, 

здоровьеукрепляющие в гармоничном 

сочетании с педагогическими 

технологиями); 

 расширять возможности  

дополнительных оздоровительных услуг 

(консультирование родителей, 

реализация совместны проектов) 

 создание условий для организации  

образовательного процесса с учѐтом 

многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными  

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатели 

групп 
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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 партнѐрства с целью 

создания условий для успешной 

социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к  

посещению учреждений 

дополнительного образования города; 

 совершенствование системы  

патриотического воспитания детей через 

организацию и проведение 

тематических мероприятий, акций, 

форумов; - мотивирование их на 

создание детских проектов 

патриотической тематики. 

Работа с семьей. 
Поиск, развитие 

педагогического 

сотрудничества 

 разработка циклограммы  

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей; 

 работа с родителями по  

самореализации личности их детей; 

 расширение услуг предоставляемых  

в консультационном направлении; 

 вовлечение в совместную  

деятельность в подготовке мероприятий. 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

3 этап (обобщающий)   сентябрь 2020 г – август  2021 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

развития ДОО поставленным целям и задачам.  

Задачи этапа: 

1. провести анализ результатов реализации 

развития, оценить еѐ эффективность; 

2. представить аналитические материалы на педсовете ДОО, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОО; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

Задачи Направление деятельности Ответственные 

Социально-

нормативные 

возрастные 

Просмотр образовательной деятельности 

педагогов по итогам работы за учебный 

Ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 
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характеристики 

возможных 

достижений ребенка 

(целевые ориентиры) 

ФГОС ДО 4.6. 

год. 

Анализ межличностных отношений у 

старших дошкольников. 

ДОУ 

Определить уровень 

методической 

грамотности 

педагогов, в т.ч. 

знаний ИКТ. 

Собеседование о работе над выбранной 

методической темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в методических 

мероприятиях детского сада и района. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 

Определить уровень 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ. 

Отчет заведующего хозяйством на 

заседании Совета учреждения. 

Отчет старшего воспитателя по вопросу 

методического обеспечения 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Ст. 

воспитатель, 

зам.заведующей 

по АХЧ. 

Определить 

перспективу 

дальнейшей работы. 

Подведение итогов работы по Программе 

развития. Обобщение и структурирование 

материалов по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации 

Программы. Определение методов, 

способов и средств корректировки 

деятельности по Программе. Подготовка 

материалов для Программы развития на 

следующий период. 

Заведующий, 

зам.заведующей 

по АХЧ, ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 

ДОУ 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ. 

В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего 

состояния нашего образовательного учреждения. 

Программа развития ДОУ - это мощный и действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое 

качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление 

этим переходом. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Улучшение качества дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения. 

2. Социализация детей и улучшение состояния психофизического здоровья. 

3. Коррекция выявленных проблем в развитии на основе индивидуализированного 

подхода в образовании. 

4. Реализация государственных стандартов дошкольного образования. 

5. Соответствие образовательному заказу общества: 

 введение ФГОС дошкольного образования; 

 обновлѐнная структура и содержание образования через реализацию инновационных, 

в том числе здоровьесберегающих технологий; 

 внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 
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 кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

 ранняя профориентационная работа с детьми с учѐтом их индивидуальных 

возможностей и способностей на каждом возрастном этапе; 

 успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы; 

 стабильная работа системы раннего развития детей, (консультативная и 

профилактическая помощь родителям в вопросах воспитания детей) 

 обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников; 

 модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

6.Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

 

Предполагается что: 

 для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 

 возможность получить квалифицированную коррекционную помощь; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля в Образовательной программе ДОУ, возможность выбора 

дополнительных программ развития, создание Совета родителей; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе; 

 система дополнительного образования будет вовлекать всех детей в совместную 

деятельность. 

 для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства, квалификация педагогов позволит обеспечить 

сформированность ключевых компетенций дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

 поддержка экспериментальной и инновационной деятельности. 

 для ДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

 органы муниципального и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 будут обновляться и развиваться материально - технические и медикосоциальные 

условия пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально-

ориентированным. 

Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного пространства 

развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Элементы риска Программы развития ДОУ. 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 недостаточный опыт педагогов работы в ДОУ будет способствовать 

торможению реализации Программы развития. 
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 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми качественного дошкольного образования. 

 быстрое внедрение в систему образования может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 

 необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его 

качества и результативности при недостаточной готовности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной 

формы проявления социальной активности дошкольников. 

 

7. ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Описания критерия Имеется Имеется не 

в полном 

объеме 

Не 

имеется 

Примечание 

эксперта 

1. Паспорт Программы 

развития 

    

Наличие основных 

составляющих, в том числе: 

 наименования / темы  

Программы; 

 оснований для  

разработки Программы 

развития (ссылка на 

документы, на основании 

которых разработана 

Программа развития); 

 сроков реализации  

Программы развития; 

 система организации  

контроля реализации этапов 

программы 

    

2. Информационная  

справка об ДОУ 

    

Общие сведения об ДОУ     

3. Блок аналитического и  

прогностического 

обоснования Программы 

    

3.1. Анализ 

состояния и  

прогноз тенденций 

изменения образовательных 

потребностей. 

    

3.2. Анализ и оценка  

достижений, 

педагогического опыта, 

конкурентных преимуществ 

ДОУ за период, 
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предшествовавший 

нынешнему инновационному 

циклу развития. 

3.3. Проблемно- 

ориентированный анализ 

состояния ДОУ. 

    

3.4. Анализ и оценка  

инновационной обстановки в 

ДОУ, инновационных 

возможностей коллектива, 

потенциальных точек роста. 

    

4. Концепция  

(концептуальный проект) 

будущего состояния ДОУ 

    

4.1. Стратегическое  

самоопределение (ценности, 

позиция, миссия, социальные 

обязательства, видение). 

    

4.2. Стратегические 

цели ДОУ 

    

4.3. Ресурсы 

Описание ресурсов, методов 

их использования 

    

5. Стратегия и тактика  

перехода (перевода) ДОУ в 

новое состояние 

    

5.1. Основные 

направления,  

этапы, задачи осуществления 

инноваций и достигаемые 

рубежи 

    

 

 
 

 

 

 


