
 



 

  

Содержание 
  

 Паспорт программы 3-5  

 Период и этапы реализации программы 5-7  

 Пояснительная записка  7-8  

I. Информационно - аналитическая часть 9  

I.1. Историческая справка о ДОУ       9-10 

I.2. Информационная справка о деятельности ДОУ 10-18  

I.3. Анализ и итоги  реализации Программы Развития МКДОУ  ЦРР - ДС №36 

«Ласточка»(предидущей) 

 

18-26 

 

II. Проблемный анализ 

  

29 

 

 

III. Концепция развития ДОУ  как системы 34  

Модель педагога           40 

IV. Стратегия и тактика перехода в новое состояние. Цель, задачи 41  

V. План действий 46  

 Список использованной литературы  51  

 
 
 
 



 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное наименование программы Программа Развития Муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 36 

«Ласточка» г. Светлограда на 2016 -2020 гг. 

 

Основания для разработки 

программы 
  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ г. Москва "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".  

 Концепция управления качеством образования. 

 Приказ МО РФ «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования»   от17.10.2013г. № 1155. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г.  №544н «Об утверждении педагогического стандарта». 
 Приказ МО РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Устав МКДОУЦРР – ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград, утверждѐнный постановлением главы администрации Петровского 

муниципального района №1322 от 13.11.2012года, с утверждѐнными  изменениями и дополнениями.   

  Положения, регулирующие организацию жизнедеятельности в ДОУ: 

  Положение о Педагогическом совете 

  Положение о Родительском комитете 

  Положение о структурных подразделениях ДОУ 

  Положение о творческой группе педагогов ДОУ 

  Положение «О надбавках, доплатах и других видах материального стимулирования сотрудников ДОУ» 

  Положение об общем собрании трудового коллектива 

  Положение о совете  трудового коллектива 

  Коллективный договор 

  Правила внутреннего трудового распорядка.  

Заказчик  Программы  Администрация муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 36 

«Ласточка» г. Светлоград, Петровского района, Ставропольского края. 



 

Основные разработчики программы Заведующий МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» г.Светлоград  - Подорожко В.К. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе   - Хропаль В.Г. 

Творческая группа в составе: 

Беловицкая Л.А. - воспитатель высшей категории; 

Слюсарева Т.Д.- воспитатель СЗД 

Глущенко Е.Ю.- воспитатель СЗД  

Малахова А.А.- воспитатель  Б/К 

Исполнители программы   Администрация ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Субъекты воспитательно-образовательного процесса 

Цель программы Создание в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

три основных цели развития нашего учреждения: 

1. Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего 

современным требованиям, как к педагогу, так и к ребѐнку-выпускнику. 

2. Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационно-ориентированного характера образовательного 

процесса посредством  проектной деятельности. 

3. Создание качественной и безопасной материально-технической среды ДОУ, соответствующей  правилам и нормам Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, УФСБ. 

Задачи программы 1. Введение в работу ДОУ федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО).  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды   детского сада, учитывающей принцип  динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности. 

 4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 



 

предпосылок учебной деятельности.  

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9.Укрепление материально – технической базы МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» г.Светлоград  

Целевые индикаторы и показатели Программы 

• увеличение охвата детей дошкольным образованием; 

• обеспечение доступности ДОУ за счет внедрения новых форм;  

• поэтапное внедрение в работу ДОУ  ФГОС ДО; 

• увеличение количества работников, имеющих КПК по ФГОС ДО; 

• численность педагогических работников, прошедших КПК или профессиональную переподготовку по управленческой деятельности, 

стоящих в резерве на замещение должностей руководителей- 1чел. 

• организация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, повышение качества образования; 

• устранение нарушений предъявляемых требованиями по пожарной безопасности; 

• соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

• обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным уровнем физического и психического развития; 

• увеличение численности детей дошкольного  возраста, участвующих в мероприятиях разного уровня; 

• привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 Финансовое обеспечение программы:  
1. Поступления в виде субсидий и субвенций. 

2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 



 

Период  и этапы реализации 

программы 

I этап (2016-2017) – подготовительный 

 1.Создать условия для осуществления качественного образовательного  процесса  в процессе перехода  на ФГОС ДО 

2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание базы методического сопровождения. 

3. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

II этап (2017-2019.) – организационно-внедренческий 

1.Переход к устойчивой реализации модели учреждения, обеспечивающего современное качество формирования ключевых компетенций 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и  использование ИКТ,  расширение услуг по  внедрению здоровьесберегающих технологий.  

2.Реализация мероприятий  Программы. 

3.Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

4.Корректировка мероприятий по реализации Программы в соответствии с результатами мониторинга; 

III этап (2019-2020.) – аналитико-обобщающий 

1.Анализ и оценка эффективности  реализации программы развития ДОУ за период 2016 – 2020 гг. 

2.Корректировка и завершение моделирования системы развития  ДОУ. 

3.Разработка Программы развития учреждения на новый период.   

В ходе реализации Программы на третьем этапе предполагается достижение следующих результатов: 

 Модернизации организационной структуры управления дошкольным образовательным учреждением и воспитательно-образовательным 

процессом с участием органов государственно-общественного управления; 

 Оптимизации функционирования учреждения через повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

 Укрепления материально-технической базы; 

 Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую  квалификационные категории; 

 Увеличения количества педагогов, использующих современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном 

процессе;  

 Сохранения стабильно высокого уровня образования выпускников, соответствующего ФГОС ДО; 

 Обеспечения равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 

Объем и источники финансирования  рациональное использование бюджета – выполнение задания по бюджету. 

 спонсорская помощь, благотворительность  

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

программы 

Внедрение комплекса оздоровительно- образовательных мероприятий,  направленных на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия направленные на оздоровление  и укрепление детского организма. 

 Снижение роста числа детей нуждающихся в услугах логопеда и детского психолога. 

 Системное  взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, культуры с  целью повышения качества образования 

Обогащение и усовершенствование предметно-развивающей  среды: 



 

 Оптимизирование процесса воспитания и обучения дошкольников. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

 Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада. 

 Активизация  использования в образовательном процессе интерактивных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 Рост числа педагогов, освоивших современные образовательные технологии.  

 Рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах  до 100 %. 

 Приведение в соответствие с ФГОС учебных программ. 

Усовершенствование взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников  посредством организации совместной эффективной деятельности и 

их участия в  образовательном процессе: 

 Обеспечение открытого информационного пространства учреждения. 

 Увеличение количества родителей, активно участвующих в образовательном процессе до 90%. 

 Повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития детей 

Система организации контроля 

реализации Программы  

 Ежеквартальный мониторинг реализации программы развития ДОУ; 

 Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический совет ДОУ, Управляющий совет. 

Основные направления реализации 

программы 

 Система управления; 

 кадровая политика; 

 научно-методическая деятельность и воспитательно-образовательный процесс. Реализация Государственных образовательных проектов; 

 социальный заказ; 

 финансово-экономическая политика и материально-техническая база. 

Ф.И.О. должность, телефон 

руководителя программы 

 Подорожко В.К. – заведующий МКДОУ ЦРР – ДС № №36 «Ласточка» г. Светлоград, Петровского района, Ставропольского края. 

 Тел. (886547) 4-77-51 

Постановление об утверждении 

программы.   

Решение Педагогического Совета МК ДОУ ЦРР ДС №36  «Ласточка» г.Светлоград- Протокол № 1   от  30.08.2016г. 

  

Решение заседания Экспертного 

Совета 

Протокол №1 от  30.08.2016г. 

 

Структурное решение программы развития    вытекает из модели,  определяющей: 

 Исходное состояние ДОУ; 

 Проблемный анализ  ДОУ; 

 Образ  желаемого будущего  ДОУ; 

 Состав и структуру действий  по переходу от настоящего к будущему ДОУ; 

    и представляет собой: 



 

 Паспорт программы; 

 Пояснительную записку: информационно-аналитическая часть, проблемный анализ   

 Концептуальную часть; 

 Формирование цели и задач;  

 Программу мероприятий по реализации программы развития   (практическая часть). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и 

экономические перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие современным жизненным 

потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования каждое дошкольное учреждение 

должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в общем 

образовательном пространстве. Такие качества как формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к 

переобучению  востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют свое профессиональное 

мастерство, проявляя инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким 

образом, свою, необходимость.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна без ключевых общесистемных 

изменений в дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, 

но и на развитие личности, где ребѐнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребѐнка и его потребности, создание в 

дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребѐнка и сотрудника, мотивация на 

эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на дифференцированной основе.  

              Эффективность развития системы  дошкольного образования напрямую зависит от стабильности функционирования каждого 

дошкольного учреждения. Однако, стабильность - это не только бескризисное существование, но и четкое видение своей перспективы в 

ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг. 

Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить Программа развития детского сада. Программа развития детского 

сада – нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ 

желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

Назначение программы: 

-  Развитие потенциала учреждения; 

-  Повышение качества его использования; 

-  Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса. 

                Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом причин указанных выше. Становится объективным 

появление новой модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-



 

методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Разработка содержания работы дошкольного образовательного 

учреждения потребовала по-новому подойти к его отбору с учѐтом природно-климатических, экологических, экономических, 

социальных, культурно-ценностных особенностей деревни, в которой живут дети. Изменения, происходящие в содержании начального 

образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания  работы, поиска новых путей и условий развития ребѐнка, 

внедрения педагогических технологий, создавая возможность для профессионального творчества и инновационных процессов в 

повышении качества дошкольного образования.  

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ 

разработана Программа развития муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  

детского сада № 36 «Ласточка» г. Светлограда, Петровского района, Ставропольского края. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, территориальной 

специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного образовательного учреждения, в котором 

отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного 

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

Сроки реализации программы: 2016 - 2020 гг. 

I. Информационно- аналитическая часть 

 
   

I.1.Историческая справка о  МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград. 

 

Полное название:  Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский  сад № 36 

«Ласточка» г. Светлограда  Ставропольског края на 2016 -2020 гг. 

Юридический адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Высотная  9. 

Тел. (886547) 4- 77-51 

Учреждение функционирует с 1982 года. 

Учредитель детского сада: администрация Петровского муниципального района Ставропольского края. 

Управляющая система – заведующий. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности: 
МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

- Устав МКДОУ утвержден постановлением Администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от  22 декабря 

2015 года,№984 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 13 февраля 2013 г., регистрационный номер 2636 ,серия РО № 039778 ; 



 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, дата выдачи –23 мая 2005 г., ОГРН –1022600937413,  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, дата выдачи –  31 октября 2011 г., № 

1022600937688, серия 26 № 003856942 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 27 октября 2015 г 

 - Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 26.12.2011 г., серия 26-АС 681306; дата выдачи 26.12.2011 г., серия 

26-АС 681307; 

1.2 Информационная справка о деятельности ДОУ 
  

Общие сведения  о ДОУ   

Полное наименование ДОУ в 

соответствии с Уставом  

Сокращенное наименование                                

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский  

сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград ,Петровский район, Ставропольский  край  

 (МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград)   

Юридический адрес     356530 Ставропольский край Петровский район, г. Светлоград ул. Высотная,9. 

Фактический адрес    356530 Ставропольский край Петровский район, г. Светлоград ул. Высотная,9. 

Телефон     (886547) 4-77-51 

E-mail:  astochka36svet@mail.ru 

Банковские реквизиты    ИНН 2617007240 

КПП 261701001 

БИК 040702001 

р/сч. 03213035000 

УФК по Ставропльскому краю МКДОУ ЦРР – ДС № 36 « Ласточка»г. Светлоград 

л/с  03213035000 

ОГРН 1022600937688 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ 

ОКПО 32662041 

ОКТМО 07646101 

ОКВЭД  80.10.1 

КБК 00000000000000002180 

Учредитель   Администрация Петровского муниципального района Ставропольского края. 

Место регистрации Устава        МИФНС России № 11 по по Ставропольскому краю 

Регистрационное 

свидетельство   

дата выдачи –23 мая 2005 г., ОГРН –1022600937413 

Лицензия    от 30 декабря 2011 г., регистрационный номер 2316 серия РО № 039458 ; 



 

Государственный статус:  

Тип     

Вид  

Муниципальное  казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципальное  казѐнное  дошкольное образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка – детский сад 

Информация о руководителях            

Заведующий   

Главный бухгалтер   

Заведующий хозяйством 

Зам. по УВР 

 

 

Подорожко В.К. 

Зубенко Р.И. 

Яговкина Н.П. 

Хропаль В.Г. 

 

Структура ДОУ. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее 

время в учреждении функционирует 7 групп, из них:  

I младшая группа№1 –17воспитанников 

I младшая группа№2 – 15 воспитанников 

2 младшая группа – 22 воспитанников 

Средняя группа – 23 воспитанников 

Старшая группа – 23воспитанников 

Подготовительная  группа №1 – 20 воспитанников 

Подготовительная  группа №2 –14воспитанников 

Списочный состав соответствует лицензионным нормативам -   134  ребѐнка  в возрасте  с 2 до 7 лет.  

 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; с 7ч.30мин. до 17.30 часов. 

 

Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах согласно  родительскому договору с момента поступления до 

выпуска детей в школу. 

 

Кадровая характеристика. 
На момент написания программы развития общее количество педагогических работников –10, из них заведующий – 1; заместитель 

заведующего по воспитательной работе – 1; воспитателей – 7; 

специалистов – 3, из них:, педагог-психолог, музыкальный руководитель и руководитель по физическому воспитанию. 

 

По уровню образования: 



 

Всего 
Высшее Среднее специальное Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11 9 87 % 2 13% - - 

По стажу работы: 

Всего       до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и более 

11 5 45% 1 10%   5 45% 

 

По квалификационным категориям: 

Всего 

Высшая квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

сзд б/кат 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11 2 18 %  %  % 5  45 % 4 37% 

По количеству работников, имеющих отличия: 

Все 

го 

В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель, др. 

категория 

заслуженных 

Отличник 

просвещения, и т.п. 

Почетный 

работник 

образования 

Воспитатель года (лауреат) Прочие 

1 - - -  

Победитель конкурса: 

«Воспитатель года-2013» - 

Скуднова Л.Р. 

Грамота МО РФ – 

Хропаль В.Г. -2012год 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Проблемы: 

1.  Приток  специалистов с педагогическим  стажем работы 1-5 лет без дошкольного образования.; 

 2. Низкая активность педагогов в творческой деятельности. 

 

Противоречия: 



 

1. Между необходимостью организации методической работы в ДОУ как целостной, основанной на достижениях психолого-

педагогической науки и конкретном анализе индивидуальной деятельности системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом и существующими сегодня не 

достаточно эффективными механизмами для выстраивания методической системы в ДОУ. 

 

2. Между необходимостью использования, внедрения новых педагогических технологий, их элементов в учебный процесс ДОУ для 

повышения эффективности, результативности, качества образования и отсутствием механизмов их внедрения. 

 

 3. Между необходимостью включения коллектива ДОУ в инновационные процессы и отсутствием эффективных методов 

стимулирования педагогов для вовлечения их в инновации. 

* низкая мотивация у педагогического коллектива; 

*  не ведется в системе работа по реализации тем по самообразованию; 

* не используется передовой педагогический опыт, накопленный педагогами ДОУ, 

 

  Пути решения проблемы: 

 

1. Создание комфортных условий труда для привлечения специалистов с дошкольным образованием в ДОУ.  

2. Организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки педагогов. 

3.     Привлечение педагогов, владеющих профессиональным мастерством в работу методических объединений, конкурсов 

профессионального мастерства  и творческих групп.  

 4.    Организовать работу по обобщению и передаче педагогического опыта на тематических семинарах и консультациях, посещение 

открытых мероприятий с той же целью.  

5.     Привлекать педагогов ДОУ к методической работе и активизировать их потенциал для повышения качества образования. 

  

 

Социальный паспорт семей воспитанников. 

Критерии 2015-2016г. 

Общее количество семей 143 

Из них Полных 173 

Неполных 21 

Многодетных 14 



 

 

 
Потребности учредителя и семей воспитанников:  
- качественная систематическая работа с осуществлением разностороннего развития дошкольников, поддержанием и укреплением их 

физического и психического здоровья, а также оказанием квалифицированной коррекционно-образовательной помощи детям с 

отклонениями в речевом развитии. 

- обеспечение преемственности и непрерывности образования, воспитания и развития с учѐтом возраста детей.  

- подготовка воспитанников к обучению в школе. 

- формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в образовательный процесс. 

- интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие ребенка в условиях субъект-субъектного 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы.  
 

Основная 

«Программа  от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы воспитания и обучения в 

детском саду» 

 

Парциальные 

«Театр – творчество - дети» 

 

 

Л.Г.Миланович 

С.Н.Сорокина 

 

Малоимущих 0 

Неблагополучных 0 

Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0 

Социальный статус: 

Служащие  32% 

Рабочие  45% 

Бизнесмены  8% 

Неработающие  15% 



 

«Юные исследователи» 

  

 

 

«Ладушки» 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» 

МихайловаА.– Москва, «Просвещение». 1985 г., «Игровые 

занимательные задачи для дошкольников». 

 

 

 

 

 

СмоленцеваА.А – Москва, «Просвещение», 1993 г., «Сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием» 

Дьяченко О.М., Лагаева Е. – Москва, «Просвещение», 1991 г., «Чего на 

свете не бывает?». 

 

И.М.Каплунова 

И.А.Новоскольцева 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно – воспитательном процессе» 

 

 

И.В.Чупаха 

Аргапова И.А., ДавыдоваМ.А.- Москва АРС «Пресс», 2008 г 

«Подвижные игры для дошкольников – растѐм здоровыми». 

                  

«Ступеньки творчества и развивающие игры» Б.Н.Никитина 

 

Используемые педагогические технологии: 

- И.В.Чупаха «Здоровьесберегающие технологии в образовательно воспитательном процессе»;  

- Л.В.Свиридская «Утро радостных встреч»; 

- Н.С.Голицина «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения»; 

- Л.В.Чернецкая «Развитие коммуникативных способностей у дошкольников»; 

-Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников»; 

-Ю.Ф.Змановский «Социальная технология «Здоровый дошкольник»; 

-Е.Н.Варенкова «Утренняя гимнастика в детском саду»; 

-М.А.Рунова «Движение день за днем»; 

-М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»; 

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



 

-А.И.Максакова «Развитие правильной речи в семье»; 

-В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»; 

-О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Пальчиковая гимнастика»; 

-А.М. Страунинг «Методы активизации мышления»; 

-А.М.Страунинг «Игры по развитию творческого воображения по книге Джанни Родари «Грамматика фантазии»; 

-А.И.Никашин «Дидактические игры для развития творческого воображения детей»; 

-Е.А. Юзбекова «Развивающие игры в интеллектуально-творческом развитии дошкольника»; 

-Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной»; 

-Н.А.Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в детском саду»; 

-А.И.Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду»; 

-Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью»; 

-О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир»; 

-С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами»; 

-О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»; 

-Е.С.Евдокимова «Детский сад и семья»; 

-В.И.Петрова «Нравственное воспитание в детском саду»; 

-Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду»; 

-Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду»; 

-О.А.Соломенникова «Радость творчества»; 

-Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»; 

-Р.Туфкрео «Коллекция идей»; 

-М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»; 

-М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»; 

-Н.В.Додокина, Е.С.Евдокимова «Семейный театр в детском саду, совместная деятельность педагогов, родителей и детей»; 

-О.А.Белобрыкина «Речь и общение»; 

-Л.Е.Белоусова «Веселые встречи»; 

-С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Учим ребенка говорить и читать» (конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста); 

-Е.Е.Дмитриева «Проблемные дети. Развитие через общение». 

Имущественное и финансовое обеспечение.  
За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены 

объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 



 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплѐнным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное 

учреждение несѐт ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок:  

- 7групповых помещений: групповая комната, спальня, буфетная, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка; 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет, зал для музыкальных занятий,  зал для  физкультурных занятий, 

кабинет педагога – психолога . 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор, физиокабинет. 

Хозяйственный блок: пищеблок,  прачечная, гараж, котельная, помещение для сушки белья. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счѐт средств бюджета и за счѐт средств родителей детей, посещающих ДОУ. 

Ближайшее окружение учреждения (социум) МКОУ СОШ № 5, социально-реабилитационный клуб «Спартанец» 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, в 

соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране 

труда и пожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведѐтся по направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется, составляются планы мероприятий, 

издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале 

учѐта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и  речевое оповещение на случай пожара; изготовлены планы 

эвакуации, в соответствии с современными требованиями; имеются пенные и порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно  

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ не зарегистрировано.  

 

 



 

I.3 Анализ и итоги реализации программы развития МКДОУ ЦРР- 

ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград  за 2012-2015 гг. 
      В процессе работы над Программой  Развития 2012– 2015г.г. коллектив МДОУ стремился реализовать цель: создание 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих формирование физического здоровья ребенка, его психического равновесия, 

высокой и адекватной самооценки, реализацию собственных возможностей и способностей, необходимых для возникновения у ребенка 

адаптации, интеграции и персонализации в социальной и образовательной среде. 

 

     В течение работы над реализацией Программы развития МКДОУ ЦРР-ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград коллектив ДОУ добился 

следующих результатов: 

-Построена и используется модель психолого-педагогического сопровождения детей и их родителей, имеющих ярко выраженные 

способности. Оказывается своевременная систематичная психолого-медико-педагогическая помощь детям с проблемами в физическом и 

психическом развитии; 

-Активно используются нетрадиционные формы работы с родителями, направленные на формирование здорового образа жизни в семье и 

ДОУ, а также повышения воспитательного потенциала семьи на основе активного включения их в образовательно-воспитательный 

процесс ДОУ; 

-Устойчивое функционирование образовательной среды, соответствующей психофизиологическим особенностям детей и 

обеспечивающей развитие способностей каждого ребенка и реализацию творческого потенциала педагога; 

 

 

 

Стала более совершенной коррекционно-педагогическая деятельность в ДОУ; 

-Идет постоянная работа по созданию атмосферы творчества, поиска при соответствующей системе материального и морального 

стимулирования с целью наиболее полного самовыражения и самореализации личности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ образовательного процесса 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей, обеспечение гармоничного физического развития детей – одно из основных направлений работы ДОУ. Организация 

Актуальное состояние:  

 Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном уровне, о чѐм свидетельствуют как отзывы 

родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

 В детском саду функционируют 7 групп с 10 - часовым пребыванием. Детьми дошкольное учреждение на момент составления 

программы было укомплектовано на 100%. 

 Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогическую систему, ведѐт образовательную политику в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом РФ “Об образовании”, федеральными государственными 

стандартами дошкольного образования. Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного 

учреждения, разработанной участниками проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете. В образовательную 

программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.  

 Образовательная деятельность во всех группах детского сада строится в соответствии с требованиями «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой и др. Выбор данной программы обусловлен уровнем 

профессиональной подготовленности педагогических кадров, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного 

процесса в ДОУ . 

 Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: речевое развитие, художественно-

эстетическое, познавательное, физическое, социально-коммуникативное развитие. 

Анализ степени удовлетворѐнности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, 

что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг (90%), коррекционных услуг 

(92%) и просветительских услуг (92,5%); о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92% 

персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (88%) отмечают традиционность подходов в воспитании и развитии 

детей, отсутствие инноваций. 

 97 % родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду, 60% из них готовы их оплачивать 

 36% сотрудников учреждения - готовы оказывать дополнительные образовательные услуги, принимать участие в работе новых 

форм дошкольного образования 

 ДОУ взаимодействует МКОУ СОШ № 5, центральная районная библиотека, МКОУ ДОД «РК ДЮСШ», Краеведческий музей им. 

Солодилова, детская поликлиника, центр «Поиск» г. Ставрополь, Светлоградский Педагогический колледж, Центральный Дом 

Культуры, Дом Творчества 

 Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования в детском саду, введения в практику работы 

новых форм дошкольного образования на базе уже функционирующего ДОУ. Соответственно возникает проблема с финансово-

экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 



 

воспитательно-образовательного процесса включает в себя разнообразные формы и методы работы с воспитанниками ДОУ по 

формированию у воспитанников потребности в ежедневной двигательной деятельности, совершенствовании умений и навыков в 

основных видах движений. А также развитие инициативы, творчества, самостоятельности, становлении ценностей здорового образа 

жизни.  

 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по физическому направлению имеют следующие показатели: 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Результат  

«физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

2,84 94,6% 

Физическая культура 2,84 94,6% 

 

Ежегодно в детском саду проводится распределение воспитанников по группам здоровья на основании заключения врача-педиатра.  

 

Год Группы здоровья 

I группа II группа  III группа 

2011 96 36 5 

2012 83 44 2 

2013 30 58 22 

 

Работа осуществляется через организацию закаливающих мероприятий и оздоровительных мероприятий. Основная цель работы – 

предупреждение и снижение острой и хронической заболеваемости детей. В течение года проводится работа по профилактике 

простудных заболеваний.  

Мониторинг здоровья воспитанников за период с 2011 г. по 2013 г. показывает: 

 

Показатели период 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднесписочный состав 138 134 112 

Число пропусков дней по болезни 1166 1094 803 

Число пропусков на одного ребѐнка  8 8 7 

Количество часто и длительно болеющих детей - - - 



 

Проведѐнный анализ профилактических мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал сотрудникам, что 

необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний, физкультурно-оздоровительной 

работы в группе; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации; 

3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с сотрудниками и родителями воспитанников. 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития воспитанников: 

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует возрастным нормам; 

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, метанием; 

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учѐтом их физической подготовленности и уровня физического 

развития каждого воспитанника. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и методическим рекомендациям. Непосредственно-образовательная 

деятельность составляется в соответствии с нормативными требованиями ФГОС.  

Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы в ДОУ. Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности. Повышению познавательной активности детей способствуют методы 

проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, элементы технологии ТРИЗ, 

экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

 Сравнительные результаты итогового мониторинга по познавательному  направлению имеют следующие показатели: 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности результат 

«Познавательное 

развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 2,74 91,3% 

ФЭМП 2,82 94% 

Ознакомление с миром природы 2,81 93,7% 

Познавательно-исследовательская деятельность 2,76 92 

 

Анализ результатов говорит о стабильности проводимой работы. Необходимо продолжать работу по использованию метода проблемного 

обучения. Для повышения качества образования использовать интегрированный метод, который способствует развитию у воспитанников 

умений самостоятельно добывать знания, проектировать и моделировать свою познавательную деятельность (моделирование и метод 

проекта) 



 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. Вести работу по формированию представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основной задачей работы в данной области  является усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

положительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по социально-коммуникативному направлению имеют следующие 

показатели: 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Результат  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

2,78 92,6% 

Ребенок в семье, обществе, патриотическое воспитание 2,77 92,3% 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

2,8 93,3% 

Формирование основ безопасности 2,79 93% 

 

В результате проводимой педагогической работы по воспитанию нравственных качеств личности у воспитанников успешно формируются 

способы сознательного управления своим поведением, активность, самостоятельность, инициатива. В содержании данной деятельности 

акцентируется внимание не только на формировании знаний и представлений о нормах и правилах поведения, а также на развитии 

коммуникативных способностей, умении предупреждать и самостоятельно разрешать конфликты. При работе в данной области наряду с 

другими материалами педагоги использовали краеведческий материал г. Светлограда и Ставропольского края. Прослеживается 

концентрическое наращивание учебного материала, а также соблюдаются принципы событийности, деятельностного подхода, что 

обеспечит формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных отношений. 

У воспитанников сформировался достаточно высокий уровень освоения трудовых навыков, воспитанники постепенно овладевают 

различными видами труда и они входят в практику работы детского сада с учетом их сложности . Педагоги ставят целью создать условия 

для самостоятельного планирования процесса труда.  



 

-Продолжать работу по интеграции трудовой деятельности детей с их физическим развитием: мышечная активность, физические усилия 

повышают функциональную деятельность всех систем организма ребенка; 

-Продолжать работу по формированию у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

-Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности и построению адекватного безопасного поведения; 

-Взаимодействовать с семьей в воспитании у детей навыков безопасного поведения на улицах города. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной, диалогической и монологической речью; развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по речевому направлению имеют следующие показатели: 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Результат  

«Речевое 

развитие» 

Художественная литература 2,8 93,3% 

Развитие речи 2,74 91,3% 

Подготовка к обучению грамоте 2,85 95% 

 

Результаты мониторинга показывают, что дети свободно общаются со взрослыми и друг с другом, в достаточной мере владеют 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Педагоги ставят перед собой задачу научить ребенка думать 

над происходящим вокруг, анализировать и делать выводы, а также учитывать сезонный принцип в подборе литературы для чтения, 

воспитывать у детей интерес и любовь к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование, сопереживание персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 

Сравнительные результаты итогового мониторинга по художественно-эстетическому направлению имеют следующие 

показатели: 



 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Результат  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 2,76 92% 

Конструктивно-модельная деятельность 2,76 92% 

Музыкально-художественная деятельность 2,82 94% 

Приобщение к искусству 2,9 97% 

 

-С целью повышения уровня художественно-эстетического развития использовать современные развивающие технологии воспитания и 

обучения детей (экспериментальная деятельность, театральные игры, рисование при помощи нетрадиционных техник рисования, 

использование в ручном труде разнообразных бросовых материалов, речетворчество);.  

-Тщательно продумывать осуществление интеграции образовательных областей, как альтернативу предметному принципу построения 

образования; 

-В полной мере использовать на практике разнообразные виды музыкально-ритмического творчества, такие как индивидуальное, 

коллективное сочинение детьми игр, упражнений, пластико-пантомимических этюдов, танцев и танцевальных сценок, небольших 

спектаклей в сотворчестве с педагогом и музыкальным руководителем.  

Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 
 

Актуальное состояние: 

 Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового 

поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса 

берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учѐтом этого фактора. Экологические проблемы, 

отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно 

действующие на здоровье дошкольников.  

 Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических 

заболеваний внутренних органов.  

 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

 Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что в дошкольном образовательном учреждении ведѐтся 

огромная работа по приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса.  

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

 Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с валеологической направленностью, 

походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 



 

деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы движений, уроки здоровья. На протяжении 

ряда лет в учреждении была выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (взаимодействие с детской поликлиникой), 

так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация, занятия сотрудников по 

программе укрепления здоровья на рабочем месте).  

Работа с родителями: 

 Работа консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление уголков здоровья в группах, дни здоровья, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, 

совместные спортивные досуги. 

Работа с педагогами: 

Раздел  Содержание  Формы  Планируемый результат 

Профессиональнаяпедагогов ДОУ 

к реализации ФГОС 

Информационная 

поддержка 

педагогов и 

руководителей 

ОУ. 

1.Организация  обучения 

педагогов ДОУ по 

вопросам, связанным с 

введением ФГОС., 

повышения квалификации. 

 

- информационно 

 коммуникационные 

технологии, позволяющие 

провести обучение  

педагогов ДОУ 

-  Курсы повышения 

квалификации 

- семинары  

- Дистанционное обучение, 

- Очно-заочное обучение, 

На уровне ДОУ 

- Наличие единых подходов при переходе на ФГОС. 

- Повышение эффективности управления ДОУ, готовности к обновлению 

 

На уровне педагогов 

- Знание содержания  и структуры ФГОС 

- Принятие  идеологии ФГОС дошкольного  образования; 

 2.Подготовка банка 

информационных 

материалов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС и реализацию 

воспитательно-

образовательного  процесса 

ДОУ 

 -Совещания 

- Семинары  

- Круглые столы 

- Интернет сообщества  

- сайт  

Поддержка 

формирования и 

развития 

1.Освоение нового опыта 

работы, направленного на 

развитие личностно-

- постоянно-действующий 

семинар «Внедрение ФГОС в 

воспитательно-

- способность  педагогов ДОУ к  мотивации на саморазвитие 

- Освоение педагогами новых подходов, методов и технологий обучения и воспитания; 

 



 

кадрового 

потенциала 

ориентированного подхода. образовательный процесс»  

- заседания МО ДОУ 

 

 

 

 

- Повышение качества  инновационных проектов и рабочих учебных программ  

педагогов; 

 

 

 

- Использование комплексного подхода к оценке достижений планируемых результатов  

2. Совершенствование 

методического  

инструментария основной 

деятельности педагогов. 

1. Обучающие семинары: 

- «Проектный метод в 

реализации ФГОС» 

- «Современные 

педагогические технологии в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ » 

3.Консультирование по 

внедрению ФГОС 

 4.  Разработка и внедрение 

в практику работы ДОУ 

мониторинга планируемых 

результатов по всем 

возрастным группам 

- консультации 

 

Поддержка 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Оказание методической 

помощи ДОУ  в 

приведении нормативной 

базы в соответствие с 

ФГОС;  

- МО 

 

- Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ по переходу на 

ФГОС 

 

2. Оказание методической  

помощи в определении 

методического обеспечения 

в соответствии с ФГОС 

- индивидуальная 

консультационная работа  

-подготовка методических 

рекомендаций 

Определен список методических пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДОУ 

2.Оказание методической 

помощи педагогам  в 

разработке рабочих 

учебных программ, в 

определении задач 

вариативной части, 

обеспечивающей 

организацию национально-

-Семинар – практикум 

«Выполнение ФГОС в 

реализации  образовательной 

программы ДОУ» 

-Курсы повышения 

квалификации 

- подготовка методических 

рекомендаций 

- разработана основная образовательная программа ДОУ 

- определена  модель организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию НРК 



 

регионального компонента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Проблемный анализ 
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Актуальное состояние: 

 В результате комплексного исследования системы управления дошкольным образовательным было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой 

степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести ответственность, так как обладают средним 

уровнем зрелости. 

 В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение 

порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

 Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующая, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой 

группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.  

 Ведутся работы по созданию в учреждении Управляющего совета. 

Проблемы: 

 Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления образовательным учреждением. 

Перспективы развития:  

 Дальнейшее перестроение системы управления на основе матричной модели – организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей учреждений власти, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а 

также заинтересованного населения города. 

 Расширение полномочий государственно-общественных форм управления, через создание и стабильное функционирование в ДОУ Управляющего совета. 

Возможные риски: 
Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития.  
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В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, 

финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены следующие результаты.  

Актуальное состояние: 

 Укомплектованность кадрами составляет 94,8%. Основу педагогического и медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем 

работы. В ДОУ 8,9% молодых педагогов, которым необходима помощь в повышении их профессиональной компетентности и улучшения качества дошкольного 

образования. 

 Образовательный уровень кадров детского сада  достаточно высок, преобладают кадры с высшим образованием (53%),с неоконченным высшим образованием 

(18,7%), со средне-специальным образованием (29,4%), многие педагоги не повышали свою квалификацию в рамках курсов повышения квалификации, в таких 

условиях возрастает значимость координирующей работы заместителя заведующего ДОУ. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях 

педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне 

учреждения и на муниципальном уровне.  

 Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках разработки и реализации 

педагогических и социально-культурных проектов.  

 В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к 

повышению квалификационной категории, 82% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ, готовы использовать ЦОР в рамках образовательного процесса.  

Проблемы: 

 Не соответствие потребности родителей в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа 

педагогических профессии. 

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы.  

 Снижение квалификации медико-педагогического персонала учреждения, вызванное недостаточностью финансирования мероприятий по повышению их 

профессиональной компетентности. 

Перспективы развития:  

 Педагоги имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют 

в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги.  

 Пополнение штата обслуживающего и медико-педагогического персонала за счет изменений системы оплаты труда работников образовательных учреждений. 

 Повышению качества образовательной услуги будет способствовать совместная программа, направленная на повышение квалификации работников учреждения, 

обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

Возможные риски: 

  Отток квалифицированных кадров из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного 

образования. 

 Изменение штатного расписания в учреждении в сторону сокращения числа высококвалифицированных педагогических кадров. 
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Актуальное состояние: 

 Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников, участие в разработке и реализации проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность и низкую эффективность. 

 Главная задача в социально-профилактической работе с детьми – это система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о преимуществах 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал 

здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного предназначения. 

 Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании полученных данных 

разрабатывается план повышения педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение различных 

информационно-просветительских и досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

 У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта, есть возможность использования их оздоровительно-

образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; расширения спектра дополнительных образовательных услуг; повышения 

компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников). Но опять же отсутствуют планы совместной 

деятельности, система отслеживания качества проводимой работы. 

 Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в разработке и реализации проектов разного уровня. У руководителя 

учреждения имеется положительный опыт в этом направлении.  

Проблемы:  

 

 Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением. Бессистемность работы по профилактике СОЗ, повышению престижа здорового 

образа жизни и пропаганде активной жизненной позиции.  

 Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. 

 Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

 

Перспективы развития:  

 Организация мероприятий по приобщению детей к общечеловеческим ценностям: основам нравственности, основам общения, основам безопасного образа жизни. 

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать в конкурсах проектов разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ).  

 Включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и программ в области образования (в федеральном, региональном и муниципальном 

режиме). 
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Актуальное состояние: 

 Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ.  

 Развивающая среда в детском учреждении – это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним 

относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

 В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной 

с воспитателем). 

 На территории детского сада – игровые площадки, фонтан. 

 Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 и положениям 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ современным развивающим оборудованием; 

совершенствование материально-технического оснащения. 

Проблемы: 

 Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения. Обеспеченность образовательных программ пакетом методико-диагностических и 

практических материалов недостаточна для гарантирования высокого качества образовательного процесса.  

 Это, в свою очередь, будет препятствовать успешному прохождению аккредитации и лицензирования.  

Перспективы развития:  

 Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц в 

рамках деятельности Управляющего совета – в материальном выражении или финансовом, на счет детского сада. 

Возможные риски: 

 Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 
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Актуальное состояние: 

 Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 

п.8.  

 В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального, окружного и федерального бюджетов. 

 Внебюджетная деятельность ДОУ – это родительская плата за посещение детского сада, благотворительные взносы (добровольные пожертвования) физических лиц 

и спонсорская помощь юридических лиц. В Устав учреждения уже внесены соответствующие изменения, но требуется разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения в инновационном режиме (положения о новых формах дошкольного образования, пересмотр содержания договора 

дарения, проектно-сметная документация). 

Проблемы: 

 Требует доработки нормативно-правовая база финансово-экономической деятельности учреждения (пополнение нормативно-правового сопровождения финансово-

экономической деятельности, подготовка нормативно-правового обеспечения перехода учреждения на нормативное подушевое финансирование, на новую систему 

оплаты труда работников бюджетной сферы, разработка локальных актов, форм отчетной документации). 

 Отсутствие у ДОУ финансовой возможности совершенствовать ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое и пр.) с целью приведения его в 

соответствие с требованиями надзирающих органов и в последующем – успешной аккредитации. 

Перспективы развития:  

 Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования дошкольного учреждения. 

 Переход дошкольного образовательного учреждения к системе нормативного подушевого финансирования и к новой системе оплаты труда работников б 

Возможные риски: 

 Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с переходом на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда 

работникам бюджетной сферы (с 01.01.2010г.) 



 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 н

о
р

м
а
т
и

в
н

о
-п

р
а
в

о
в

о
г
о
 

о
б
ес

п
еч

ен
и

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Уставом.  

 Деятельность учреждения регламентируется постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; приказами и 

распоряжениями руководителя ДОУ.  

Проблемы: 

 Состояние документации  соответствует современным требованиям к кадровому делопроизводству.  

  Совершенны документы по ГО и ЧС, антитеррористической защищенности детского сада. 

Перспективы развития:  

 Наличие нормативно-правового (изменения в уставные документы, наличия дополнения к лицензии), ресурсного обеспечения (наличие пакета методико-

дидактических и диагностических материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-развивающей среды) обеспечивает 

возможности: 

- функционирования в дошкольном образовательном учреждении новых форм дошкольного образования; 

- функционирования в ДОУ общественно-государственных форм управления (Управляющий совет). 

  

III Концепция развития ДОУ  как системы 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе 

лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнѐрства, нацеливает работников  дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  

процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребѐнка.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребѐнка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 

получение ребѐнком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребѐнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 



 

1. Право каждого ребѐнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребѐнка, его уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  различных по содержанию современных комплексных и  

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

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достижения максимального качества образовательного 

процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребѐнком, были бы взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и воспитатели. Ребѐнок в нашей системе 

рассматривается как активный субъект образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи 

развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой 

каждый ребѐнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении 

с ребѐнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребѐнок - это особый мир, и познать его может только 

тот. Кто умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до ребѐнка, а подняться до 

уровня его понимания. Ребѐнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, который 

всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймѐт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип развивающего образования и показатели 

психического развития как становление деятельности, сознания и личности ребѐнка  (отечественная общепсихологическая теория 

деятельности А.Н.Леонтьева):  

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается определѐнным мотивом, направлена на 

достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 

Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а 

именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребѐнком, в том числе 

в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 

которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для самостоятельных действий детей, 

наталкивающих на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет входить организация следующих видов 

деятельности: 

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста; 

 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как первичная связная картина мира и расширение 

кругозора детей; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, 

внеситуативный); 



 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта или результата; 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, мысли. Для становления сознания 

ключевым фактором является развитие речи. Становление сознания связано с присвоением ребѐнком культуры. Особым содержанием 

сознания ребѐнка становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности. 

Содействие становлению сознания включает в себя интегрированную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному 

развитию, становлению морального сознания и системы ценностей. 

Важно использовать приѐмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у большинства детей,  появление у них 

собственных целей, достижение первых успехов,  порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе трѐх основных отношений человека: к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Формирование личности ребѐнка – результат его социализации. В процессе 

воспитания и образования необходимо сформировать первичную идентичность личности как носителя национальной, российской и 

мировой культуры. В сотрудничестве с семьей сформировать семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства 

детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо формировать бережное и уважительное 

отношение к продукту труда людей; уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, эмоционально 

окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства; положительное отношение к соблюдение общепринятых норм и 

правил. 

Кроме того, проведѐнный анализ результатов образовательного процесса дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и 

выявленных проблем показал, что переход ДОУ в режим развития должен сопровождаться преобразованиями на нескольких  уровнях 

деятельности:  

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы деятельности, направленной на внедрение в 

педагогический процесс современных развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-эмоционального комфорта и 

гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление содержания образовательного процесса, 

модернизация взаимодействия, изменения в компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения состоит в следующем:  

- введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого направления системы приѐмов, ранее не 

используемых  игровых заданий, упражнений, направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и 

эмоционального благополучия детей, разностороннее развитие личности каждого дошкольника;  

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы, позволяющие внедрить и результативно 

использовать  гибкие организационные формы преобразований в ДОУ: 

 Принцип научности предполагает использование современных разработок педагогической науки и лучшего передового опыта  

специалистов в точном соответствии с их содержанием; 



 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов 

деятельности, основанный на целостном представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении 

стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями ; 

 Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребѐнка связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и 

воспитанности детей, с повышением мотивационной готовности участников образовательного процесса к собственному 

личностному развитию; саморефлексия; 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса предполагает активность педагогов, родителей и 

детей в процессе участия в преобразованиях. Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учѐтом индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого участника процесса развития ДОУ; 

 Принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принципом и логически вытекает из него. Диалог предполагает 

открытость в сотрудничестве, учѐт мнений и аргументов каждого субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание. 

 

Миссия дошкольного образовательного учреждения 

В жизни человека дошкольному детству отведено не так  много времени, но от того, как оно прожито ребѐнком, зависит 

физическое и психическое здоровье, развитие его способностей, духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо 

эффективно использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 

 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому развитию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, искусству, морали, духовности; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребѐнка и развивать их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через механизмы самореализации, самоосуществления, 

самоактуализации. 

 

Миссией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка- детского сада № 26 

«Солнышко» г. Светлоград является создание оптимальных условий для своевременного, полноценного психического и физического 

развития воспитанников, укрепления их здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение творческой 

активности и художественного мышления ребѐнка, развитие навыков восприятия различных видов искусств и способности к 

самовыражению. Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных характеристик личности 

современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой программой «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под. редакцией  Васильевой. Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает изменение в образовательной 

деятельности: самих участников образовательного процесса, методического сопровождения.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так и всего коллектива. 



 

2. Уважение к каждому ребѐнку, принятие  его личностных особенностей, потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического сопровождения происходящих преобразований в 

образовательном процессе.  

 

  Методическое сопровождения процесса развития ДОУ - целостная система взаимосвязанных действий, направленных на 

непрерывное самообразование через формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития детей посредством внедрения современных развивающих педагогических и оздоровительных 

технологий в практику ДОУ, оказание реальной и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и в 

целостности (планово). 

      Для организации системы методического сопровождения процесса развития ДОУ в обозначенном нами аспекте руководитель 

использует определѐнные функции: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с педагогическими инновациями, у каждого из 

педагогов; развитие мировоззрения, ценностных ориентаций, развитие мотивов; совершенствование и развитие профессиональных 

навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию коллектива в достижении цели развития и в реализации 

программы развития ДОУ, на выявление и обобщение передового педагогического опыта, способного качественно изменить в лучшую 

сторону образовательный процесс, рождѐнного коллективом, а также мотивирование массового педагогического творчества и 

инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены на осмысление педагогами программно-

методических требований и нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс модернизации образования,  в совокупности с 

внедрением достижений науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, учѐных. 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития ДОУ: 

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной работы должно иметь научное обоснование.  

Руководитель своими действиями обязан помочь педагогам понять научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ задачи, 

принципы, методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания методических мероприятий (каждый последующий 

шаг базируется на предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь между 

мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций.  

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы.  

 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из педагогов. В зависимости от уровня 

компетентности создаѐтся поле для преодоления трудностей в достижении определѐнного результата – своего для каждого 

педагога. 



 

 Принцип практической направленности и открытости методической помощи. Тесно связан с предыдущим. Каждый из 

воспитателей должен быть уверен, что в любой момент он получит необходимую методическую помощь – не только плановую, но 

и оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение внести вовремя нужные изменения в систему 

работы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных и добровольных форм и видов 

методической работы и самообразования. Этот принцип даѐт педагогам возможность выбора из практического арсенала 

мероприятий те, которые для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения квалификации. Обеспечивает процесс 

наращивания знаний, умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами программы развития,  и 

возможность обобщить данный багаж знаний.  

 Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если 

выдержаны предыдущие восемь принципов. Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением.  

 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребѐнка, 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 ребѐнка - формирование базовой 

культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений 

хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и 

невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своѐм здоровье, желание физического совершенствования с учѐтом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

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

результат; 



 

 креативность - отношение ребѐнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый 

продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребѐнка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с 

детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением в 

соответствии с определѐнными сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

 

Модель педагога ДОУ  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к 

педагогу, к  его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное  значение приобретает образ педагога 

детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и рѐбенка. Проанализировав стиль 

общения  педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития. 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности ДОУ в будущем, можно определить следующую модель педагога детского 

сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, 

использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя 

личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечѐнность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 



 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  

их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

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

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребѐнка, чуткостью, доброжелательностью, 

заботливостью, тактичностью; 

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

работе; 

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

обучении детей; 

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

 

Таким образом, обе модели ребѐнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики 

желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат)  
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой детский сад,  

имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребѐнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения. 

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

 

IV.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Переход ДОУ на 

ФГОС», «Управление», «Охрана и укрепление здоровья», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие участие в реализации программы 

коллектива детского сада родителей воспитанников, социума.  

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и 

здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход  ребѐнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за счѐт мероприятий в рамках реализации 

следующих блоков: «Переход ДОУ на ФГОС», «Охрана и укрепление здоровья», «Управление», «Кадры», «Безопасность и 

качество». 

 

Этапы реализации программы 

 

Система 

мероприятий 

Этапы  

2016–2017 г.г.  

Организационно-

подготовительный этап  
Цель: Определение 

возможностей дошкольного 

учреждения и готовности 

коллектива детского сада для 

реализации задач программы 

развития. Создание банка 

нормативно-правовых и 

методико-диагностических 

материалов 

2017–2018г.г.  

Коррекционно-развивающий  

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие образовательного 

учреждения оптимизация 

функционирования детского сада. 

Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы 

2018- 2019г.г.  

Аналитическо-информационный этап 
Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений. Формирование 

адекватных и целостных  представлений о реальном состоянии образовательной 

системы  

Блок  

«Переход ДОУ 

на ФГОС» 

1. Совершенствование 

образовательной программы. 

2. Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве). 

3. Совершенствование 

предметно-развивающей среды 

Реализация мероприятий  

направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, что в свою очередь, 

способствует  повышению качества 

образовательной услуги 

 

1. Комплексная экспертиза качественных изменений в системе дошкольного 

образования в учреждении. Внесение необходимых корректив в 

образовательную программу ДОУ. 

2. Построение целостной системы дифференцированной и индивидуальной 

работы педагогов с детьми  с 1,5 лет до 7 лет  по развитию индивидуальных 

способностей в разных видах деятельности. 

3. Создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к 

обучению в школе 



 

учреждения 

Блок  

«Охрана и 

укрепление 

здоровья» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 

 

1. Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения и семей воспитанников. 

2. Разработка и реализация системы 

работы по профилактике 

возникновения у воспитанников 

вредных привычек, формирования у 

них культуры здоровья.  

3. Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости сотрудников 

ДОУ 

1. Комплексная оценка эффективности здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

2. Транслирование опыта работы дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к культуре здоровья через систематический 

выпуск буклетов и информационных листовок.  

3. Мониторинг эффективности работы ДОУ по профилактике заболеваний 

 

Блок  

«Управление» 

Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ 

в процессе управления детским 

садом и в повышении качества 

образовательного процесса 

1. Привлечение источников 

финансирования (бюджет) 

2. Создание эффективной системы 

управления на основе анализа и 

регулирования процессов нововведения 

Подведение итогов реализации Программы 

 

Блок  

«Кадры» 

Разработка плана по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогического 

и обслуживающего персонала 

ДОУ 

 

 

 

1. Реализация стимулирования 

инновационной деятельности и 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнѐрства с 

учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения. 

3. Осуществление комплекса 

социально-направленных мероприятий 

с целью создания положительной 

мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; 

1. Определение перспективных направлений деятельности ДОУ по повышению 

профессионального уровня сотрудников ДОУ. 

2. Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта 

на разных уровнях через конкурсы, участие в районных методических 

объединениях. 

3. Анализ эффективности мероприятий, направленных на социальную 

защищѐнность работников учреждения 



 

соблюдение социальных гарантий). 

4. Реализация курсовой подготовки  

педагогического персонала детского 

сада  

Блок  

«Безопасность 

и качество» 

Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности и 

личности ребѐнка 

1. Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и СНиП 

территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем 

учреждения.  

2. Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально- 

технической базы детского сада за счѐт 

разнообразных  источников 

финансирования 

Анализ эффективности внедрения ресурсосберегающих технологий 

 

 

Мониторинг результатов реализации программы. 

 1.  Мониторинг освоения воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы по итогам независимой оценки. 

 2.  Анализ активности и результативности участия педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях. 

 3.  Анкетирование участников образовательного процесса. 

 4.  Диагностика эффективности использования педагогических технологий. 

Критерии мониторинга  

Индикатор Наименование методики Объект     Периодичность     Ответственность 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования 

Использование 

современных об-

разовательных 

программ и мето-дик 

Наблюдения за 

педагогической 

деятельностью, 

экспертиза, кон-троль, 

монито-ринг 

Педагоги 1 раз в год (май) Зам. зав. по ВмР 

Использование 

информационных 

технологий 

Беседа, анализ, 

наблюдение 

Педагоги 1 раз в год (май) Зам. зав. по ВМР 

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности 

Участие в творче Форма фиксации (Карта Педагоги В течение учебного Администрация 



 

ской группе по 

проблемам дош-

кольного образо-

вания 

наблюдений) года 

Осуществление  

самообразования 

Анкетирование, 

тестирование, 

самооценка, беседа 

Педагоги В течение учебного 

года 

Администрация 

3. Результативность образовательного процесса 

Реализация обра-

зовательных программ 

дошкольно го 

образования  в полном 

объеме 

Мониторинг реализации 

образовательной 

программы 

Дети  3 раза в год Зам. зав. по ВМР 

Обобщение и 

презентация педа-

гогического опыта 

Форма фикса-ции (Карта 

наблюдений) 

Педагоги 1 раз в год (май) Администрация 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей де-тей, 

родителей (за-конных 

представи-телей), 

общества 

Анкетирование, беседа, 

самооценка, мониторинг 

Педагоги 1 раз в год (май) Администрация 

 

В итоге реализации задач  повышения квалификации педагогических кадров, программа предполагает получить следующий 

результат: 

 профессиональный рост и эффективное использование  кадрового потенциала; 

 сформированность мотивации к качественному педагогическому труду; 

 готовность педагогических работников к использованию ИКТ технологий в педагогическом процессе и повышению квалификации; 

 увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные педагогические технологии, авторские программы, 

принимающих участие в профессиональных конкурсах разных уровней; 

 увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию.  

 

                                               

V. План действий по реализации программы развития 



 

Блоки 

реали-

зации  

Содержание деятельности  

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответственные 
2016-2017 г.г. 

Организационно-

подго-

товительный 

этап 

2017-2018г.г. 

Коррекцио-

нно-разви-

вающий 

этап 

2018г.-2019 

Аналитичес-

ко-инфор-

мационный 

этап 

Б
л
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о
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а
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С
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Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного процесса в 

ДОУ, экспертиза качества 

образовательного процесса в ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги  

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

 

Заведующий   

ДОУ 

Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательной программы, реализуемой 

в ДОУ 

Предметно-разви-

вающая среда, 

соответствующая 

требованиям 

СанПиН и 

программы, 

реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям 

детей 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов 

разного уровня; 

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах, участие в районных 

методических объединениях 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 

готовность к 

работе в 

инновационном 

режиме 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 



 

Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ: 

- обновление компьютерной техники. 

Активное 

использование 

компьютерной 

техники в рамках 

образовательного 

процесса 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов 

Постепенный 

переход на 

личностно-

ориентированную 

модель 

образовательного 

процесса, 

направленную на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

ребѐнка  

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ, педагоги 
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Разработка программы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ 

Программа 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

2015-2016г.г. - -  Заведующий ДОУ, воспитатели 

Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной и  

профилактической работы ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ, педагоги 

 



 

Выявление, обобщение и транслирование 

опыта здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников:  

- публикации  на сайте ДОУ 

- участие в конкурсах  

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления 

здоровья в 

дошкольном 

учреждении и 

семье 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ, педагоги 

 

 Организация работы по профилактике 

роста заболеваемости и укреплению 

здоровья сотрудников учреждения 

 

Снижение объѐма 

пропусков работы 

по болезни 

сотрудниками 

ДОУ 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Б
л

о
к

 

«
У

п
р

а
в

л
ен

и
е»

 

Участие в разработке и реализации 

социально-культурных и педагогических 

проектов. 

Приведение в соответствие требованиям 

СанПиН ресурсного обеспечения ДОУ 

(выполнение предписаний надзирающих 

органов, своевременная замена 

изношенного инвентаря и оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенического, 

санитарно-эпидемиологического режимов 

и режима дня детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня 

профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ; 

- совершенствование нормативно-

правового обеспечения деятельности 

детского сада  (локальные акты) 

Эффективно 

действующая, 

система 

управления 

учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 



 

Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ: 

- систематическая курсовая подготовка 

сотрудников учреждения; 

- повышение правовой культуры 

сотрудников учреждения  

Высококвалифи-

цированный, 

стабильно 

работающий 

коллектив 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

- изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических и 

руководящих работников  

Повышение 

квалификацион-

ной категории 

100% 

педагогического 

персонала 

учреждения 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 
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Совершенствование материально-

технической базы и предметно-

развивающей среды ДОУ (своевременная 

замена изношенного оборудования) 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствующее 

требованиям 

СанПиН  

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Осуществление программы 

производственного контроля 

 

 В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

В течение 

отчѐтного 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-образовательной работы с детьми и 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребѐнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной адаптации к социуму, развивающему общению с 

взрослыми и детьми. 



 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого развития воспитанников, закрепление 

человеческих начал личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

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

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 
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Объем и источники финансирования  рациональное использование бюджета – выполнение задания по бюджету. 

 спонсорская помощь, благотворительность  

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

программы 

Внедрение комплекса оздоровительно- образовательных мероприятий,  направленных на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия направленные на оздоровление  и укрепление детского организма. 

 Снижение роста числа детей нуждающихся в услугах логопеда и детского психолога. 

 Системное  взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, культуры с  целью повышения качества образования 

Обогащение и усовершенствование предметно-развивающей  среды: 

 Оптимизирование процесса воспитания и обучения дошкольников. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

 Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада. 

 Активизация  использования в образовательном процессе интерактивных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 Рост числа педагогов, освоивших современные образовательные технологии.  

 Рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах  до 100 %. 

 Приведение в соответствие с ФГОС учебных программ. 

Усовершенствование взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников  посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия в  

образовательном процессе: 

 Обеспечение открытого информационного пространства учреждения. 

 Увеличение количества родителей, активно участвующих в образовательном процессе до 90%. 

 Повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития детей 

Система организации контроля 

реализации Программы  

 Ежеквартальный мониторинг реализации программы развития ДОУ; 

 Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический совет ДОУ, Управляющий совет. 

Основные направления реализации 

программы 

 Система управления; 

 кадровая политика; 

 научно-методическая деятельность и воспитательно-образовательный процесс. Реализация Государственных образовательных проектов; 



 

 социальный заказ; 

 финансово-экономическая политика и материально-техническая база. 

Ф.И.О. должность, 

телефон руководителя 

программы 

 Подорожко В.К. – заведующий МКДОУ ЦРР – ДС № №36 «Ласточка» г. Светлоград, Петровского района, Ставропольского края. 

 Тел. (886547) 4-77-51 

Постановление об утверждении 

программы.   

Решение Педагогического Совета МК ДОУ ЦРР ДС №36  «Ласточка» г.Светлоград- Протокол № 1   от  30.08.2016г. 

  

Решение заседания Экспертного 

Совета 

Протокол №1 от  30.08.2016г. 

 

Структурное решение программы развития    вытекает из модели,  определяющей: 

 Исходное состояние ДОУ; 

 Проблемный анализ  ДОУ; 

 Образ  желаемого будущего  ДОУ; 

 Состав и структуру действий  по переходу от настоящего к будущему ДОУ; 

    и представляет собой: 

 Паспорт программы; 

 Пояснительную записку: информационно-аналитическая часть, проблемный анализ   

 Концептуальную часть; 

 Формирование цели и задач;  

Программу мероприятий по реализации программы развития   (практическая 



  


