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1.Пояснительная записка 

Качество образования декларируются на современном этапе развития 

российского государства как главные ориентиры его образовательной поли-

тики. Основные тенденции развития современного образования ориентиро-

ваны на формирование полноценного пространства развития ребенка и орга-

низацию комплексного сопровождения его индивидуального развития. 

Программа развития (далее Программа) дошкольного учреждения – си-

стема управленческих действий по достижению желаемой модели учрежде-

ния, предполагающая активность всех участников образовательного процес-

са, направленную на повышение качества воспитания и образования. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения №109 «Детский сад комбинированного вида» явля-

ется директивным документом, содержащим систему мероприятий, направ-

ленных на достижение поставленных целей и спроектированная с учётом 

государственного, регионального, муниципального и целевых заказов, а так-

же реального состояния МБДОУ. 

Программа развития является определённой формой предоставления 

перспектив развития образования МБДОУ и определяет переход в каче-

ственно новое состояние соответствующим федеральному государственному 

стандарту к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования (далее ФГОС). 

Сферой действия данной Программы развития является образователь-

ный процесс дошкольного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с программно-проектной моде-

лью, что позволяет проанализировать свое место в образовательной системе, 

выявить основные проблемы и наметить пути их решения.  

Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный - 2016 -2017 уч.г.; 
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II этап – практический - 2017-2018 г.г.; 

III этап – итоговый – 2018-2019 уч.г. 

На первом этапе будет производиться  подготовка к созданию макси-

мально возможных условий для формирования и развития личности ребёнка 

его способностей и физических качеств с учётом интересов и индивидуаль-

ных особенностей. 

На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных 

условий. 

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. 

Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учётом возможных законодательных 

перемен и на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образова-

тельного процесса МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида». 

Координация и контроль возлагается на руководителей МБДОУ и педагоги-

ческий совет учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Паспорт программы развития МБДОУ №109  
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 «Детский сад комбинированного вида»  

 

1. Наименование 

документа 

Содержание Программа развития   

                                МБДОУ №109  

               «Детский сад комбинированного вида»  

 

2. Статус 

программы 

Управленческий документ, концептуально определяю-

щий стратегические и тактические цели, задачи, спосо-

бы (механизмы) их реализации. Программа является ос-

нованием для разработки проектов развития подразде-

лений и имеет приоритет по отношению к другим пла-

новым документам. 

3. Цели  

 программы  

развития 

Разработать систему обновления содержания образо-

вательного пространства в соответствие с ФГОС на ос-

нове использования информационно-

коммуникационных технологий, способствующих пози-

тивным  качественным изменениям в развитии детского 

сада как открытой социально-педагогической системы. 

4. Дата 

утверждения 

программы 

Решение педагогического совета МБДОУ №109  

 «Детский сад комбинированного вида» протокол №1 от 

02.09.2016года 

5. Сроки и этапы 

 реализации 

программы 

I этап – подготовительный, планово- прогностиче-

ский (2016 – 2017 учебный год). 

Задачи: 

1. Анализ проблем, выбор технологий и  механизма 

развития  в соответствии с социальным заказом. 

2.  Планирование развития, составление проектов и 

программ по всем стратегическим направлениям 
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развития. 

 

II этап – практический, основной (2017-2018гг.) 

Задачи: 

1.Внедрить проекты  Программы развития МБДОУ с 

применением ИКТ. 

2. Совершенствовать работу с кадрами для решения ак-

туальных проблем МБДОУ, включая использование 

ИКТ, и перспектив развития учреждения на основе тех-

нологии саморазвития. 

3. Создать условия организации образовательного   про-

странства в соответствии с ФГОС, отслеживание резуль-

татов и своевременная их корректировка. 

4. Создать систему управления качеством реализации 

образовательных областей с применением ИКТ 

 

III этап - итоговый (2018-2019гг). 

Задачи: 

1. Изучить и обобщить опыт МБДОУ. 

2.Разработать новую Программу развития МБДОУ. 

3.Диссеминировать передовой опыт на городском 

уровне. 

6. Источник 

финансирования 

программы 

 

Внебюджетные источники. 

7. Разделы 

программы 

1.Пояснительная записка. 

2.Паспорт Программы развития МБДОУ 

3.Краткий проблемный анализ 

5.Концептуальное видение образа будущего состояния 
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МБДОУ. 

6.Обоснование программно-проектного способа созда-

ние Программы развития. 

7.Проекты комплексной Программы развития дошколь-

ного учреждения. 

8. Механизм управления реализацией программы. 

9.Целевые показатели достижения. 

10. Этапы реализации программы. 

11. Приложения проектов по направлениям. 

12. Описание вероятных рисков и путей их снижения. 

8. Авторы-

составители 

программы 

Л.В. Шулятьева - заведующий МБДОУ №109 «Детский 

сад комбинированного вида» 

Л.Г. Есина - старший воспитатель МБДОУ №109 «Дет-

ский сад комбинированного вида» 

Л.Д. Чудинова - музыкальный руководитель МБДОУ 

№109 «Детский сад комбинированного вида» 

Т.Л. Молодых - воспитатель МБДОУ №109 «Детский 

сад комбинированного вида» 

О.В. Пугина - воспитатель МБДОУ №109 «Детский сад 

комбинированного вида» 

С.Г. Геленко – учитель-дефектолог МБДОУ №109 «Дет-

ский сад комбинированного вида» 

 

 

3.Краткий проблемный анализ  

 

 

Информационная справка 

Сведения о МДОУ 
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Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № …». 

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № …». 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пер. Рекорд-

ный, д.8 

Юридический адрес: Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пер. Ре-

кордный, д.8 

Фактический адрес: Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пер. Ре-

кордный, д.8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №109 

«Детский сад комбинированного вида» функционирует на основании Устава,  

зарегистрированного в инспекции ФНС РФ № 21142052 по городу Кемерово, 

лицензия серии 42ЛО1 № 0000156, регистрационный №14083 от 24 октября 

2013 г.  

e-mail: MDOU109-Kem@yandex.ru 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Категория: вторая 

Заведующий: Шулятьева Любовь Витальевна 

Учредитель: учредителем МБДОУ является Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом. 

Юридический адрес Учредителя:  

 Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извле-

чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Предмет деятельности МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного 

вида»: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей и общеразвивающей направленно-

сти. 

Цели деятельности дошкольного учреждения: 
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 создание необходимых условий для охраны жизни, укрепления физи-

ческого и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно - речевого, социально – личностного, ху-

дожественно - эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к  правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного разви-

тия детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В учреждении имеется физкультурный и музыкальный залы, методиче-

ский кабинет, медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, прием-

ная), 6 групповых комнат с приемными и спальнями. Данные помещения 

оснащены современной мебелью и оборудованием в соответствии с послед-

ними требованиями СанПиН. В групповых комнатах оформлена развиваю-

щая среда, соответствующая возрасту детей и современным требованиям к её 

организации. Территория ДОУ содержит различные  экологические остров-

ки: огород, цветник. Имеется шесть игровых и одна спортивная площадки.  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием детей. Режим работы с 7
00

 до 19
00

. 

В учреждении функционирует 5 групп для детей дошкольного возраста 

(от трех до семи лет), 1 группа раннего возраста (от двух до трёх лет). 

 В настоящее время муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение № 109«Детский сад комбинированного вида» работает в 

режиме развития и реализует воспитательно – образовательный процесс по-

средством основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания составленной на основе: 
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 Примерная оснавная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

  «Программой специальных (Коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редак-

цией Л.И. Плаксиной. 

 «Программой обучения и воспитания для детей с ФФН и ОНР» Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Чиркиной. 

 

3.1.Анализ результатов воспитательно-образовательной работы. 

Физическое развитие 

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из 

главных стратегических задач страны. В ФГТ выделены образовательные об-

ласти «Здоровье», «Физическая культура», которые направлены нарешению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья, отводится ведущее 

место. Актуальность такого подхода обоснована исследованиями, проведен-

ными НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, ко-

торые показали, что за последние 10 лет количество детей с хронической па-

тологией увеличилось в 2 раза, а детей, не имеющих отклонений в здоровье, 

снизилось в 3 раза. 

 

 Вот некоторые данные мониторинга по нашему учреждению: 

Группы здоровья вос-

питанников при по-

ступлении в МДОУ 

2013 г 2014 г 2015 г 

1 группа 18,5 %     18,2%                15.5% 

2 группа 80%             80,5 % 83,2% 

3 группа 1,5% 1,3% 1,3% 
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Анализ показывает, что с каждым годом уменьшается число вновь принятых 

воспитанников с 1 группой здоровья. 

Виды 

заболеваний 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

вирусные 78% 75% 92% 

соматические 10% 15% 17% 

инфекционные 1% 0,5% 0,5% 

 Данные показатели свидетельствуют о тенденции роста вирусных за-

болеваний, которые характеризуются ежегодными сезонными вспышками и 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают более 20 % детей 

и создают дополнительные факторы к ослаблению иммунных функций дет-

ского организма.  

Именно исходя из вышеизложенных фактов  в нашем учреждении создана 

комплексная система физкультурно – оздоровительной работы, которая ба-

зируется на реализации авторской программы «Растишка» (автор - состави-

тель Н.В.Литусова) и долгосрочного проекта: «Интегрированный подход к 

системе оздоровительной работы ДОУ как фактор обеспечения физического 

совершенствования дошкольника». 

 

 

Динамика состояния здоровья по группам здоровья 

 2013 г 2014 г 2015 г 

Группа 

здоро-

вья 

в том числе в том числе в том числе 

 

на входе в 

програм-

му 

(чел.) 

на выходе 

из про-

граммы 

(чел.) 

на входе в 

програм-

му 

(чел.) 

на выходе 

из програм-

мы 

(чел.) 

на входе в 

програм-

му 

(чел.) 

на вы-

ходе из 

про-

граммы 
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(чел.) 

1 гр. 45 50 20 20 25 25 

2 гр. 163 161 183 185 175 178 

3 гр. 6 3 8 6 6 3 

4 гр. - - - - - - 

Показатели заболеваемости детей за 3 года 

2013 2014 2015 

Всего заболеваний – 

22,11% 

Всего заболеваний – 

19,98% 

Всего заболеваний – 14,32% 

в т.ч. до 3 лет – 17,7 % в т.ч. до 3 лет – 17,5% в т.ч. до 3 лет – 9,6% 

 

 Консолидация  усилий родителей и всех служб ДОУ для эффективно-

сти системы оздоровительной работы позволили снизить уровень заболевае-

мости воспитанников, повысить функциональные и адаптационные возмож-

ности детского организма за счет внедрения здоровьесберегающих техноло-

гий. 

Познавательно-речевое развитие 

реализуется посредством  программы авторской программы «Разумный ре-

бенок» (Н.П. Печенина) и направлено на развитие интеллектуальных способ-

ностей дошкольника через использование развивающих программ, введение 

в деятельность детей  интеллектуальной игры, обучению основам английско-

го языка. На диагностической основе выявлено, что наилучший результат для  

развития всех мыслительных процессов у детей дают  игры развивающего 

характера, которые включаются в систему знаний по программе «Школа 

2100» А.А. Леонтьева, «Развитие» О.М.Дьяченко.  

Дошкольный возраст традиционно считается наиболее благоприятным 

периодом для овладения иностранным языком. 

 Коммуникативный метод обучения детей дошкольного возраста англий-

скому языку остается ведущим: взаимодействие с собеседником, звучащим 
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текстом - вызывает интерес, побуждает к ответной реакции. Основная задача 

обучения – научить понимать несложную, доступную по содержанию речь и 

привить детям некоторые умения и навыки английского разговора. 

Для реализации идей  по интеллектуальному развитию воспитанников, 

педагогический коллектив объединился в творческую группу. Деятельность 

педагогов направлена на решение вопросов обогащения  интересного опыта в 

сфере интеллектуального развития ребенка. 

Основными методическими приемами данной группы стали: 

 Составление и коллективное обсуждение возникающих проблем. 

 Коллективная деятельность по разработке проекта по внедрению   

инновационных технологий. 

 Индивидуальное проведение диагностики (сбор информации). 

 Разработка пакета диагностик по интеллектуальному развитию. 

 Составление рекомендаций по созданию, изменению предметно- 

развивающей среды. 

 Организация и проведение интеллектуальной олимпиады среди  

воспитанников МДОУ. 

 Рефлексивная оценка работы по приоритетному направлению. 

 Педагогические находки в воспитательно-образовательной системе до-

школьного учреждения по интеллектуальному развитию способствуют обо-

гащению и  формированию креативно мыслящей личности ребенка, способ-

ной к успешной самореализации и социализации в обществе. 

Социально-личностное развитие 

Развитие дошкольников направлено на усвоение первоначальных пред-

ставлений  о целостной картине мира в процессе решения задач по осмысле-

нию собственного опыта. Разделы Комплексной программы развития и вос-

питания дошкольников в образовательной системе: «Школа 2100» («Детский 

сад 2010») позволяют развивать у ребенка культуру речевого поведения, раз-

вивают умение ориентироваться в разных речевых ситуациях, что, в буду-



14 

 

щем, помогает ребенку комфортно чувствовать себя в общении со сверстни-

ками, легко вступать в диалог, внимательно слушать. Непосредственно обра-

зовательная деятельность на тему: «Что такое общение?», «Для чего люди 

общаются?», «Общение бывает разным», «От улыбки стало всем светлей», 

«Не забудь извиниться» - воспитывает у детей такие качества, как сочувствие 

к другому человеку, понимание собеседника. А такие темы, как: «Море радо-

сти», «Красота вокруг нас» - решают задачи создания непринуждённой, пси-

хологической атмосферы, положительного эмоционального фона, позитивно-

го восприятие друг на друга. 

 В групповых комнатах имеются островки эмоциональной разгрузки де-

тей. Созданы семейные мини-музеи, где представлены семейные альбомы, 

совместные творческие работы родителей с детьми и многое другое. Несо-

мненно, данная деятельность создает положительный эмоциональный ком-

форт каждому воспитаннику дошкольного учреждения. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Педагоги приобщают воспитанников к миру искусства, общечеловече-

ским и национальным ценностям через их собственное творчество и усвое-

ние лучших образцов художественного опыта. Организуя непосредственно 

образовательную деятельность по разделам «Синтез искусств», музыкальное 

развитие, изобразительную деятельность, художественное конструирование, 

педагоги используют разнообразные формы знакомства детей с репродукци-

ями художников, произведениями композиторов классической музыки. 

Дети 1 раз в месяц посещают спектакли … драматического театра, те-

атра «…». Посещая краеведческий музей, изучают историю возникновения 

города …, … узнают об истории самовара, праздника Нового года и др. Дан-

ная деятельность приобщает ребенка к социокультурному наследию малой 

Родины. 
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В дошкольном учреждении зародились традиции в организации выста-

вок детский работ. В галерее рисунков, поделок, находится место для сов-

местных работ детей и их родителей, детей и педагогов. 

ФГТ предъявляют определенные критерии к реализации принципа ин-

теграции содержания образовательных областей. Это ориентирует педагогов 

на построение качественно нового образовательного пространства, направля-

ет на создание условий для индивидуальной, творческой самореализации 

Таблица№1 

Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса 

Позитивные тенденции 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Выявленная проблема Предполагаемые 

пути  дальнейшего 

решения. 

Создана комплексная 

система физкультурно – 

оздоровительной рабо-

ты, которая базируется 

на реализации авторской 

программы  «Растишка» 

и долгосрочного проекта 

«Интегрированный под-

ход к системе оздорови-

тельной работы ДОУ как 

фактор обеспечения фи-

зического совершен-

ствования дошкольни-

ка». 

 

Слабо развиты 

мотивационно-

ценностные отношения 

педагогов. 

Отсутствие интеграции 

образовательных обла-

стей 

Формирование 

мотивационно-

ценностного 

отношения педагогов 

к физкультурно-

оздоровительной 

работе на основе 

проектов. 

Совершенствование 

системы 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы наоснове 

интеграции 

образовательных 
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областей 

Деятельность педа-

гогов направлена на ре-

шение вопросов обога-

щения  интересного 

опыта в сфере интеллек-

туального развития ре-

бенка. 

Реализация авторской 

программы  «Разумный 

ребенок» (Н.П.Печенина) 

Недостаточно широко 

используется игровой 

материал, ИКТ в 

организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Разработать 

методические 

рекомендации,сформ

ировать банк 

учебных материалов 

в сфере 

интеллектуального 

развития. 

Развитие дошколь-

ников направлено на ус-

воение первоначальных 

представлений  о цело-

стной картине мира в 

процессе решения задач 

по осмыслению собст-

венного опыта. Органи-

зация работы с детьми в 

рамках образовательной 

системы  «Школа 2100 

(Детский сад 2100)» 

Недостаточный уровень 

организации 

образовательного 

пространства, 

направленного на 

социально -личностное 

развитие 

воспитанников. 

Недостаточный уровень 

саморазвития педагогов 

в данном направлении. 

Создать условия для 

социально-

личностного 

развития 

дошкольников. 

Мотивировать 

педагогов на 

применение 

технологии 

саморазвития по 

социально-

личностному 

направлению. 

Педагоги знакомят детей 

с творчеством русских 

художников. 

В изобразительной дея-

тельности применяют 

Низкая активность 

применения педагогами 

форм, 

методов,нетрадиционн

ых технологий 

Организовать 

педагогическую 

мастерскую по 

распостранению 

передового опыта. 
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нетрадиционные тех-

ники рисования, аппли-

кации. 

изобразительного 

искусства в 

организации 

развивающей среды, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности с детьми. 

Повысилась активность 

участия родителей в 

жизни дошкольного 

учреждения. (Совет 

МДОУ,подготовка 

праздников,организация 

экскурсий,спортивных 

праздников) 

 

Недостаточный уровень 

использования 

разнообразных форм 

пропаганды работы с 

родителями, низкий 

результат 

взаимодейтсвия с 

родителями  

деятельности у 

молодых педагогов. 

 

Создание системы  

качественной 

помощи семье 

специалистами 

МДОУ врамках 

клуба «Минуты 

общения» 

 

 

 

3.2.Анализ образовательной деятельности. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приоб-

рела не только актуальный, но и значимый характер. Очевидно, что сегодня 

каждое МДОУ должно занять свою индивидуальную нишу в общем образо-

вательном пространстве, постоянно доказывать свою привлекательность, 

оригинальность и необходимость. Выходом в свет ФГТ к основной общеоб-

разовательной программе вносит  качественные изменения в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения и создает объективные предпо-

сылки для перехода всех участников педагогического процесса к поиску и 
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освоению инноваций, удовлетворяющие интересы и потребности детей, ро-

дителей, педагогов, способствующие достижению устойчивых высоких пока-

зателей развития. 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду но-

сит комплексный, плановый характер. Разработана основная общеобразова-

тельная программа (далее ООП), представляющая собой модель целостного 

процесса воспитания и обучения детей, направленного на полноценное, все-

стороннее развитие ребенка: физическое, социально-нравственное, художе-

ственно-эстетическое, интеллектуальное развитие во взаимосвязи. ООП ох-

ватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного воз-

раста и учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки.  

На основании п. 2.11. Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания реализации программы осуществляется: 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляе-

мую в ходе режимных моментов; 

 в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

 в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МДОУ. 

В дошкольном учреждении создана система  социальной адаптации 

вновь прибывших детей к условиям дошкольного образовательного учреж-

дения, которая направлена на создание благоприятных психолого-педагоги-

ческих условий, способствующих успешной адаптации детей к детскому са-

ду. 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов: 
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I  этап – подготовительный. (до прихода ребенка в МДОУ) На данном эта-

пе, главная задача - помочь родителямпосредством консультаций, информа-

ции на сайте МДОУ создать условия ребенку дома, которые помогут безбо-

лезненно адаптироваться ему в детскому саду. 

II  этап – основной. Главная задача – создание положительного образа вос-

питателя. На данном этапе происходит становление доверительных отноше-

ний (родитель – ребенок – педагог). Родители должны понимать важность 

этого этапа и стараться установить с воспитателем доброжелательные отно-

шения. 

III  этап – заключительный. Ребёнок начинает посещать детский сад. 

Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла легко, педагоги 

делают следующее: 

 создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

 работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад; 

 правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - 

взрослый" и "ребенок - ребенок" и обязательно включают игры и уп-

ражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом на-

блюдения становится: 

 заключение о степени адаптации ребенка к МДОУ (легкая, средняя, тя-

желая); даются рекомендации по организации помощи детям; 

 -разработка индивидуального режима в период адаптации; 

 создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

Результаты диагностики адаптации детей за период с 2010 по 2012 гг. 

 

  Обследовано Легкая Средняя Тяжелая 
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детей степень степень степень 

2014 20 34,5% 58,5% 7% 

2015 23 38,2% 46,8% 5% 

2016 22 46,3% 50,7% 3% 

 

Вывод: за прошедшие три года наблюдается высокий уровень легкой 

степени адаптации воспитанников МДОУ. 

Развитие двигательной сферы посредством занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, гимнастики после сна, организацией режима 

двигательной активности, активное проведение спортивных и подвижных 

игр, создает предпосылки для повышения уровня физической подготовлен-

ности воспитанников, которая определяется по результатам диагностики, 

проводимой два раза в год инструктором по физической культуре. В данной 

таблице выделяют следующие уровни: средний уровень – выполнение нор-

матива в соответствии с «Программой обучения и воспитания детей в дет-

ском саду» под редакцией М.В.Васильевой, низкий уровень – ниже норма-

тива, высокий уровень – выше норматива. 

 

                     Уровень физической подготовленности 

 

№ 

п/п 

 

Уровни 

Учебный год 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

1 Низкий 19% 11% 10% 

2 Средний 33% 38% 36% 

3 Высокий 48% 51% 54% 
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Вывод: данные результаты показывают, что у детей наблюдается рост 

высокого уровня физической подготовленности детей, следовательно, работа 

по физическому воспитанию проводиться систематически и целенаправ-

ленно. 

При проведении педагогической диагностики по разделам, реализуе-

мых программы развития и воспитания дошкольников в образовательной си-

стеме «Школа 2100»(«Детский сад 2100», результаты следующие: 

 развитие детей по познавательно-речевому направлению: 

уровни Окружающий 

мир 

Развитие мате-

матических 

представлений 

Развитие речи 

и подготовка 

к обучению 

грамоте 

Конструирование 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

высокий 56,7 58,0 58,1 58,2 66,2 66,5 54,1 54,9 

средний 33,3 34,2 22,3 34,8 18,3 23,5 39,6 40,9 

низкий 10 7,8 19,6 7,0 15 10 6,3 4,2 

 

 развитие детей по социально-личностному направлению: 

уровни Риторика об-

щения 

Познаю себя ОБЖ 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

высокий 56,7 57,3 58,1 58,7 66,2 64,0 

средний 33,3 35,2 22,3 28,9 18,3 25,0 

низкий 10 7,5 19,6 12,4 15 11,0 
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 развитие детей по художественно-эстетическому направлению: 

уровни Музыкальное Синтез ис-

кусств 

Изобразительная 

деятельность 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

высокий 17 28,4 56 56,8 37,.8 37,9 

средний 68 61,3 32 34,4 45,6 46,7 

низкий 15 10,3 12 8,8 16,6 15,4 

 

Вывод: результаты диагностики показывают, что уровень развития детей по 

представленным разделам усвоения программного материала – высокий. 

Интеллектуальное развитие дошкольников осуществляется в соответ-

ствии с авторской программой «Разумный ребенок» (Н.П.Печенина). Срав-

нительный анализ с использованием теста П. Торренса показал, что средний 

показатель соответствует норме развития креативного мышления. Показатель 

выше возрастной нормы остается на прежнем уровне. 

Вывод: скорректировать методы и приемы, направленные на организацию и 

проведение интеллектуальных игр, занятия интеллектуальной направленно-

сти. 

Уровень готовности выпускников к школьному обучению 

В МДОУ разработана система мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной общеразвивающей программы. 

Оценка результатов развития  дошкольников строится на основе показателей 

развития, данных в программе воспитания и обучения в детском саду по ос-

новным направлениям развития: 

 физическое развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие  

Результаты заключительной диагностики готовности к школьному обучению 

детей подготовительной группы: 

Уровень 2014 2015 2016 

Высокий уровень 5 (23,8%) 5 (22,7%) 6 (24%) 

Выше среднего 4 (19%) 5 (22,7%) 10 (40%) 

Средний 10 (47,6%) 10 (45%) 8 (32%) 

Низкий 2 (9,5%) 2 (9%) 1 (4%) 

На протяжении нескольких лет МДОУ сотрудничает с МОУ «СОШ № 

11.» Показателями адаптации детей в начальной школе являются: 

 интеллектуальная готовность; 

 коммуникативная готовность; 

 готовность к способу обучения. 

Мониторинг осуществляется через осуществление диагностики готов-

ности выпускника в детском саду и адаптацию ребенка в школе. 

Обследование проводится через посещение уроков, беседы с учителем 

и родителями, анкетирование. Мониторинг позволяет получить сведения об 

адаптации выпускника к школе, об успешном усвоении школьной про-

граммы, о соответствии уровня подготовки дошкольников. 

  2014 2015 2016 

Готовность к способу обучения 74% 77% 83% 

Интеллектуальная готовность 73% 76% 71% 

Коммуникативная готовность 75% 79% 84% 
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Показатели уровня готовности к школьному обучению определены на осно-

вании Тест Керна-Йерасика, диагностической методики «Графический дик-

тант» Д.Б. Эльконина. Результаты следующие: 

Вывод: уровень готовности воспитанников МДОУ к школьному обучению 

находится на высоком уровне. 

Таблица №2 

Анализ результатов образовательной деятельности 

Позитивные тенденции 

образовательной 

деятельности 

Выявленная проблема Предполагаемые пути  

дальнейшего решения 

Отмечаются высокие 

результаты уровня 

развития по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Нет интегративных 

связей в вопросах 

диагностики. 

Мотивировать 

педагогов на развитие 

интегративных связей 

специалистов в 

вопросах диагностики 

Использование 

разнообразных форм 

организации детской 

деятельности 

Слабое применение 

развивающего 

содержания детской 

деятельности 

Мотивировать 

педагогов на 

применение  

передового опыта 

коллег 

 

3.3.Анализ условий. 

Уровень  

готовности  

2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016уч.г. 

Высокий 29,9% 62,5% 65% 

Средний 60,3% 36,5% 34,% 

Низкий 9,8% 1% 1% 
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3.3.1. Кадровый потенциал МДОУ:  

Всего сотрудников  50 человек, из них: 

 административный состав – 1 человек;  

 педагогический персонал –  23 человека;  

 медицинский персонал  - 1  человек;  

 младший обслуживающий персонал -  25человек. 

В МДОУ высокопрофессиональный, работоспособный, инициативный кол-

лектив педагогов: 

- высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога- 18%; 

- первую квалификационную категорию имеют 5  педагогов - 22%; 

- вторую квалификационную категорию имеют 5 педагогов – 22%; 

- без категории – 9 молодых педагогов, стаж которых менее двух лет - 38%. 

Вывод:аттестация педагогических кадров является одним из эффективных 

методов качества образования. Динамика повышения квалификационной ка-

тегории педагогов определяется за счет повышения категории у молодых, 

ранее не аттестованных педагогов и повышения категории опытных педаго-

гов. 

 

 

Сведения о педагогических работниках.   

 

Сведения об образовании  (Гистограмма №1) 
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Сведения о стаже работы (гистограмма №2) 

 

  

Вывод: в педагогическом коллективе присутствует тенденция к повышению 

образовательного уровня, повышение квалификации педагогов через проце-

дуру аттестации. 

 

3.3.2. Социальный статус семей воспитанников МДОУ по состоянию на 

01.09.2016 г.: 

 

Диаграмма№1 
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Диаграмма №2 

 

Диаграмма №3 
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Вывод: социальный статус семей воспитанников позволяет организовать эф-

фективное взаимодействие родителей в построении индивидуального обра-

зовательного маршрута, создание сетевого консультирования. 

 

3.3.3. Материально-технический потенциал 

Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует требо-

ваниям СанПиН. У каждой возрастной группы имеется прогулочная пло-

щадка. Территория учреждения озеленена на 50% деревьями и кустарниками, 

разбиты цветники. 

В МДОУ имеются дополнительные помещения: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет музыкального руководителя и педагога по дополнительному 

образованию. 

В каждой возрастной группе МДОУ созданы условия для самостоятель-

ной, активной и целенаправленной деятельности детей. 
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Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья детей выпол-

няются мероприятия в соответствии с программой производственного кон-

троля. 

Для решения задач физкультурно-оздоровительного направления созданы 

необходимые условия. Полноценному обеспечению двигательной активности 

детей с двухлетнего возраста позволяет непосредственно образовательная 

деятельность в спортивном зале. Физическое развитие на воздухе организо-

вано на спортивной площадке  с необходимым оборудованием. В зимний пе-

риод дети обучаются ходьбе на лыжах. 

В настоящее время в МДОУ имеются 4 компьютера с выходом в Ин-

тернет и электронной почтой, 1 ноутбук, 3 принтера, 1 сканер, 1 многофунк-

циональное устройство, что обеспечивает формирование и хранение различ-

ной информации, а также связь с Управлением образования и другими соци-

альными институтами. 

3.3.4. Предметно-развивающая среда. 

В МДОУ постоянно пополняется предметно-развивающая среда, отве-

чающая  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических осо-

бенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конст-

руируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе 

увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми ост-

ровками, отражающими многообразие окружающего мира и развивающие 

сенсорные, интеллектуальные и творческие способности детей. Организация 

развивающей среды направлена на создание условий для самостоятельной 

деятельности детей на основе свободного выбора. Обеспечивается баланс 

между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием. Ди-

дактический материал подбирается с учетом функциональности, качества, 

эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в 

группах созданы музыкальные, театрализованные островки развития. 
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При формировании предметно-развивающей среды МДОУ, педагоги опи-

раются на следующие принципы её создания: 

 предметная среда – не только  средство обучения, но и условие 

развития личности ребенка;  

 во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредни-

ком является заинтересованный и компетентный педагог;  

 предметная среда должна быть не только развивающей, но и раз-

вивающейся.  

Предметно-развивающая среда МДОУ создана в соответствии с интересами 

и потребностями детей, реализуемой программой и детскими видами дея-

тельности и включает: 

 предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов 

чувств, двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих спо-

собностей, речевой активности, а также содействующие развитию на-

выков повседневной практической деятельности и ознакомлению с ок-

ружающим миром; 

 развивающие островки размещены  по видам деятельности в группо-

вых помещениях; 

 специально оборудованные помещения по видам детской деятельности. 

3.3.5. Нормативно-правовой потенциал 

 Закон РФ « Об образовании»  от 10.06.92 г. 

 Федеральные государственные требования к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ № 655 от 23.11.2009 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об ут-

верждении Типового положения о дошкольном образовательном уч-

реждении"   
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 Приказ Министерства образования РФ от 11.02.2002г. «О концепции 

модернизации российского образовании на период до 2010 года» 

 Инструктивно- методическое письмо Министерства образования  РФ от 

14.03.2000 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузки 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 Федеральный закон РФ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в РФ» 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.06.98г. «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий» 

 «Приоритетные направления развития образовательной системы РФ», 

утвержденные Правительством РФ 9 декабря 2004 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.03.2003 г. «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», принятый 

Краевым Советом народных депутатов (Постановление от 29.11.2004 

г. № 432). 

 Ведомственная целевая  программа «Развитие дошкольного образова-

ния в городе … на … годы».  

 Устав МДОУ «Детский сад № …». 

 

 3.3.6. Характеристика социума 

Детский сад находится в благоприятном социально-культурном окру-

жении.  В микрорайоне детского сада находятся учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта.   

  Направления 

сотрудничества 

Организации 

Организационное  МУ «Управление образования …» 

 Отдел государственного пожарного надзора 
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Реализация преем-

ственности 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № … 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № … 

 ДДТ № … 

 МДОУ «Детский сад № …» 

 МДОУ «Детский сад № …» 

 МДОУ «Детский сад № …» 

Повышение квали-

фикации кадров 

 ФГБОУ ВПО «…педагогический институт» 

 КГОУ СПО «…педагогический колледж» 

 Дистанционные курсы г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Финансовое  Центральная бухгалтерия Управления образова-

ния  

Оздоровление  Физкультурно-оздоровительный комплекс диагно-

стического центра « …» 

Информационное  Городская общественно-политическая газета «…».  

 Городской еженедельник журнал «…» 

 

3.3.7. Позитивное отношение родителей (законных представителей) к 

МДОУ 

Взаимодействие с семьей является одним из направлений работы 

МДОУ. В детском саду используются различные формы организации ин-

формационно-просветительской работы: информационно-аналитические, до-

суговые, познавательные, наглядно-информационные, государственно-обще-

ственные. 

Стратегическая цель работы с родителями – превращение семьи в созна-

тельного субъекта образовательного процесса. Она реализуется через дости-
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жение единства в понимании целей и задач организации педагогического 

процесса. Результативность совместной работы определяется: 

 включенностью родителей в работу МДОУ; 

 преемственностью и единством требований МДОУ и семьи; 

 взаимоотношениями родителей и детей в семье; 

 родительским сообществом. 

Коллективом проводится ежегодное исследование удовлетворенности ро-

дителей работой МДОУ, степенью информированности, характером их взаи-

модействия с педагогами, руководителями МДОУ. 

 

Оценка деятельности МДОУ по удовлетворенности качеством предос-

тавляемых услуг родителями (законными представителями) детей в 

2016г. 

 Списочный состав детей в МДОУ на момент проведения анкети-

рования: 231 человек 

 Общее количество розданных анкет: - 231 

 Общее количество заполненных анкет: - 206 

 Количество незаполненных анкет:- 25 

Ответов «да» – 92,4% 

Ответов «нет» – 4,5% 

Ответов «не знаю» – 2,1% 
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3.3.8. Анализ результатов условий. 

Таблица №3 

Позитивная 

тенденция создание 

условий 

Выявленная 

проблема 

Предполагаемые пути  

дальнейшего решения 

Все педагоги работают 

по развивающим 

программам 

Недостаточно 

использование 

игровых технологий  

Продолжать объединяться 

в проблемные группы 

Педагоги стремяться 

использовать 

технические 

средства,включая ИКТ 

Отсутствии 

мобильности у 

педагогов в 

применении ИКТ 

Обучающие семинары по 

освоению педагогами 

ИКТ.Участие педагогов в 

конкурсах, 

конференциях,симпозиумах 

по использованию ИКТ в 

ДОУ. 

Каръерный рост 

опытных педагогов. 5 

педагогов перешли на 

работу заведующими 

и старшими 

воспитателями 

Недостаточный опыт 

педагогической 

деятельности молодых 

и вновь пришелших 

педагогов 

Курсовая переподготовка, 

повышение педагогической 

инициативы молодых 

педагогов в научно- 

методической работе через 

творческие и проблемные 

обьединения 

Родители активно 

взаимодействуют с 

педагогами в вопросах 

воспитания детей. 

Недостаточно высокая 

компетентность роди-

телей в построении 

индивидуального об-

разовательного марш-

рута ребенка. Отсут-

ствие сетевого взаи-

1. Вовлекать родителей в 

построение индиви-

дуального образова-

тельного маршрута ре-

бенка, посредством вы-

явления индивидуальных 

особенностей вос-
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модействия с родите-

лямипосредством сай-

та МДОУ и консульта-

тивных пунктов. 

 

питанников, учитывая их 

психическое и физическое 

здоровье.  

2.Организовать эффек-

тивное сетевое взаимо-

действие с родителями  

детского сада посредством 

сайта МДОУ и консульта-

тивных пунктов.  

Родители проявляют 

сотрудничество и 

солидарность в 

решении общих 

проблем МДОУ. 

 

Низкая толлерантная 

культура родителей. 

Объединение специалистов 

для организации 

консультативного пункта  

«Минутки общения» 

включая вопросы 

толерантной культуры. 

 

 

3.4. Ранжирование проблем. 

Из вышеизложенного анализа вытекают следующие направления работы: 

 сохранение качества воспитания и образования в МДОУ; 

 повышение эффективности использования педагогами средств ИКТ 

в образовательном процессе; 

 совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения МДОУ; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции 

в образовательном процессе; 

 освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной 

среды МДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных 
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видах деятельности в соответствии со спецификой и содержанием 

образовательных областей; 

 совершенствование системы управления МДОУ на основе повыше-

ния компетентности родителей по вопросам взаимодействия с дет-

ским садом. 

4. Концептуальное видение образа будущего состояния дошкольного уч-

реждения 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов раз-

вития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное от-

ношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам дея-

тельности человека, к самому себе), формируются средства и способы позна-

ния мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитатель-

ного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализиро-

ванного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации раз-

вития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей со-

временной педагогики и психологии. 

Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий 

и ресурсного обеспечения МДОУ «ЦРР – Детский сад № 42» с учетом про-

гноза о перспективах их изменений. Концептуальные основы программы раз-

вития МДОУ обусловлены изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных требований к структуре и 

содержанию дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования,  в которой поставлен-

ные задачи, являются приоритетными для реализации модели устойчивого 

развития дошкольных учреждений; 
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- создание системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам 

образования и развития детей раннего и старшего дошкольного возраста; 

-повышение эффективности деятельности  МДОУ  по таким критериям, как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообраз-

ность. 

-создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспита-

тельно – образовательного процесса по формированию начальных ключевых 

и начальных специальных компетенций дошкольников: 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционно-коммуникационных; 

Структура жизнедеятельности МДОУ «Детский сад № …» 

Детский сад – внешняя среда, администрация – общественность, руководи-

тель – подчиненный, педагог – педагог, педагог – дети, ребенок – ребенок. 

Исходя из взаимодействия  к ценностям детского сада относятся: 

Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги МДОУ делятся опы-

том, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе 

решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педа-

гоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, со-

блюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оп-

тимистичный, позитивный характер. Для МДОУ характерен постоянный по-

иск партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. 

Педагогический коллектив стремится открыто обсуждать профессиональные 

проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

Инновационность. Педагоги осваивают новые, современные техноло-

гии, квалифицированно их интегрируют в жизнедеятельность МДОУ. 

Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в 

нашем МДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная 

личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому 
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мы стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуаль-

ных особенностей каждой личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения 

с ребенком согласуются между педагогами и специалистами МДОУ. 

Мобильность, гибкость. Педагоги готовы изменять и совершенство-

вать педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам 

семей, расширять перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются 

равноценными и уникальными. Опыт каждой из сторон используется для 

обогащения практики воспитания в семье и МДОУ. 

 Здоровье дошкольника - это гармония психического, физического и 

эмоционального состояния ребенка. Педагоги стремятся, чтобы здоровый об-

раз жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. 

Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и ре-

ализацией новых программ и проектов. 

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Пе-

дагоги МДОУ в совершенстве овладевают профессиональными знаниями и 

умениями, опираясь на технологию саморазвития. Это достигается непре-

рывным обучением и постоянным повышением  педагогической компетен-

ций в разных формах. 

Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения. 

 Педагогический коллектив создает условия для того, чтобы ребенок 

смог приобрести определенный набор компетенций: 

 положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, откры-

тость внешнему миру; 

  творческое самовыражение в разных видах деятельности (в рисовании, 

пении, танцах, театрализованных постановках, в ролевой и режиссер-

ской игре); 

 любознательность; 
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 освоение собственного тела и телесных движений; 

  произвольную регуляцию поведения; 

 чувство ответственности; 

 коммуникативность. 

 Вместе с тем, выпускник нашего дошкольного образовательного учре-

ждения будет отличаться тем, что он сможет овладеть специфическими ком-

петенциями, к которым относятся: 

 психофизический потенциал — база, с которой ребенок приходит в 

МДОУ. Потенциал определяет дальнейшее развитие и включает: 

 соматическое здоровье; 

 физическое развитие (овладение различными видами движений на 

уровне своего возраста, развитие двигательных качеств); 

 

интеллектуальный потенциал включает: 

 интеллектуальное развитие; 

 наличие познавательной потребности, мотивации; 

 готовность к умственному напряжению (интеллектуальная работоспо-

собность); 

 субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к 

учебной деятельности); 

 творческий потенциал включает: 

 креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобрази-

тельной, конструктивной, музыкально-двигательной, театральной); 

 развитое воображение; 

 умение творчески, нестандартно и критически мыслить; 

 любознательность; 

 инициативность; 



40 

 

эмоционально-волевой потенциал включает: 

 произвольность; 

 знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать пове-

дение и поступки других людей и самого себя с помощью нравствен-

ных эталонов; 

 сформированность волевых качеств (дисциплинированности, самостоя-

тельности, настойчивости, организованности, инициативности) и при-

вычек (культурно-гигиенических, к регулярному труду, напряжению в 

деятельности). 

 коммуникативный потенциал включает: 

 коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к об-

щему решению, планировать деятельность, учитывать мнение партне-

ра, распределять обязанности); 

 искренность, открытость, эмоциональность; 

 социальная адаптивность; 

 личностный потенциал включает: 

 положительный образ «Я»; 

 эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

 благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности); 

 уверенность в своих силах; 

 наличие собственных убеждений. 

 Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является 

педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к 

педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 
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 специальное образование; 

 коммуникабельность; 

 индивидуальный подход; 

 организаторские способности; 

 творческие способности (креативность); 

 педагогическая рефлексия.  

 Вместе с тем, задачи развития  детского сада, философия МДОУ и 

компетенции выпускника требуют от педагога специфических компетенций: 

личностный потенциал педагога, складывающийся из: 

 мотивационной направленности (любить детей); 

 жизненного сценария и места профессии в нем;  

 качеств личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, интел-

лектуальных, нравственных); 

 способностей, характера, темперамента, образа «Я». Личностный по-

тенциал человека обеспечивает своеобразие профессионального выбо-

ра и самоопределения, самореализации. 

 На современном этапе социально-экономического развития общества 

профессиональное самоопределение педагогов МДОУ оказывается разбалан-

сированным. Тем не менее, если сама личность активна, если работа с до-

школьниками становится средством самовыражения и самореализации, то 

при прочих равных макро-социальных условиях педагог работает инициа-

тивно и творчески. 

Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности, 

теоретической и технологической компетентности. 

Теоретическая компетентность: 

 научно-методическая; 

 психолого-педагогическая. 
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Технологическая компетентность: 

традиционные методы обучения предполагают следующие умения у вы-

пускников вуза и педагогов, начинающих свою деятельность: 

 планировать педагогический процесс; 

 определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

 осуществлять координацию своей деятельности с помощником воспи-

тателя, узкими специалистами, психологом, коллегами и родителями; 

 привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ. 

Личностно-ориентированная,личностно-деятельностная технология обу-

чения предполагает следующие умения: 

 пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей; 

 безусловно принимать ребенка; 

 пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

 находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

 актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

 выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую ситуа-

цию (диалоги, полилоги) с детьми. 

Развивающее обучение предполагает умения: 

 децентрироваться в учебном взаимодействии; 

 строить проблемные ситуации; 

 организовывать исследовательскую деятельность детей; 

 управлять творческой активностью ребенка. 

Педагог МДОУ осуществляет образовательно-практическую деятельность: 
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 реализация базовых и парциальных программ;  

 взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения; 

  участие в консультировании педагогов, родителей.  

Поисковая деятельность; 

 разработка собственных проектов развивающих занятий; 

 самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего 

развития; 

 анализ литературы по актуальным проблемам; 

 выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического материа-

ла и создание развивающей среды в зависимости от конкретной ситуа-

ции в группе. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 совершенствование методики использования учебно-наглядных посо-

бий 

  накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

  составление адаптивных и индивидуальных программ; 

 выбор проблемы для обсуждения;  

 творческий поиск; 

 психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педаго-

гами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов ра-

боты). 

Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-

профессиональным ростом, предполагающим: 

 стремление к самообразованию, саморазвитию, самоусовершенствова-

нию; 
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 повышению педагогического мастерства; 

 готовность воспринимать новое. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением о 

дошкольном образовании,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на сле-

дующих принципах: 

 гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ре-

бёнка. При этом: повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате 

своего труда, радикальное изменение организации предметно развива-

ющей среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспе-

чения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социального заказа родителей. Изменение 

содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение инте-

грации различных видов деятельности; 

 демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей; 

 дифференциации и интеграции предусматривает целостность и един-

ство всех систем образовательной деятельности, и учитывает следую-

щие принципы:  

 принцип развивающего обучения предполагает использование 

новых развивающих технологий образования и развития детей; 

 принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом 

целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

 принцип общего психологического пространства, через совмест-

ные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс по-

знания протекает как сотрудничество; 
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 принцип активности – предполагает освоение ребенком програм-

мы через собственную деятельность под руководством взрослого.  

 

 Цели и задачи Программы развития МДОУ «Детский сад № …» 

 Целью программы развития МДОУ «Детский сад № …» на период до 2019 

года является: 

Разработать систему обновления содержания образовательного про-

странства в соответствие с ФГТ на основе использования информационно-

коммуникационных технологий, способствующих позитивным  качествен-

ным изменениям в развитии современного детского сада. 

 Основными задачами развития выступают:  

1.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования до-

школьников, через обновление развивающей образовательной среды 

МДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах дея-

тельности в соответствии со спецификой и возможностями образователь-

ных областей. 

2.Повышение эффективности использования педагогами средств ИКТ в 

образовательном процессе.  

3.Отслеживание качественных результатов организации образовательного  

 пространства в соответствии с ФГТ, своевременная его корректировка. 

4.Совершенствование системы управления МДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.   

Прогнозируемый результат Программы развития МДОУ. 

1.Педагоги используют педагогические технологии, ИКТ в воспитательно- 

образовательном процессе, что способствует самореализации дошкольников 

в различных видах деятельности в соответствии со спецификой и возможно-

стями образовательных областей. 

2.В МДОУ созданы мониторинговые службы отслеживания результатов ор-

ганизации образовательного пространства в соответствии с ФГТ. 
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3.Выпускник нашего дошкольного образовательного учреждения будет от-

личаться тем, что он сможет овладеть специфическими компетенциями, к ко-

торым относится способность решать интеллектуальные, личностные, худо-

жественно - эстетические задачи с применением ИКТ. 

4.Качественно обновится система управления качеством образования до-

школьников через вовлечение родителей в построение индивидуального  об-

разовательного маршрута ребенка, расшириться сотрудничество с социаль-

ными системами 

 

Часть 2. Характеристика управляющей системы нового дошкольного 

учреждения 

Основой управления МДОУ является взаимодействие внутренних 

структур по принципу демократического управления и самоуправления. 

 Органами самоуправления Учреждения являются Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения, Педагогический совет, Совет 

Учреждения. 

Структура образовательного учреждения имеет несколько уровней. 

1 уровень – стратегического управления МДОУ. 

 Совет МДОУ является представительным органом самоуправления. К 

компетенции Совета относиться консолидация предложений  и запро-

сов  работников МДОУ и родителей (законных представителей) в раз-

работке и реализации образовательных программ в МДОУ, определе-

ние основных направлений развития МДОУ, контроль соблюдения 

нормативно закрепленных требований к условиям образовательного 

процесса в МДОУ, рассмотрение вопросов повышения эффективности 

финансово-экономической деятельности и контроль целевого расходо-

вания финансовых средств Учреждения. 
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 Общее собрание МДОУ является органом внутреннего самоуправле-

ния, определяет ориентиры образовательной, кадровой, финансовой 

политики детского сада. 

 Родительский комитет МДОУ является коллегиальным органом внут-

реннего общественного управления. Действует в целях развития и со-

вершенствования воспитательно-образовательного процесса, осу-

ществляет взаимодействие родительской общественности и Учрежде-

ния. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом са-

моуправления МДОУ для рассмотрения основных вопросов организа-

ции и осуществления образовательного процесса. 

2 уровень – тактического управления МДОУ 

 Структурные подразделения, объединены в службы, которые опреде-

ляют тактические перспективы, решают задачи, связанные с разработ-

кой и реализацией организации воспитательно-образовательного про-

цесса. 

3 уровень – оперативного управления МДОУ. 

 Творческие и проблемные  группы педагогов организуются для 

разработки и внедрения методических материалов, адаптирова-

ния их к условиям детского сада, оценки качества внедрения ин-

новаций. 

4 уровень – самоуправления МДОУ.  

 Комиссия по охране труда и медицинская служба организуют 

контроль за осуществлением санитарного состояния, выполнени-

ем требований техники безопасности; экспертный совет, проф-
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союз -  организуют контроль за распределением материального 

стимулирования работников. 

5.Обоснование программно-проектного способа создания Программы 

развития. 

 Соответствие научной концепции, технологии, возможно-

стямМДОУ. 

 Оценка эффективности новой технологии в сравнении с име-

ющимися результатами. 

 Эффективность проектируемой технологии, получение опти-

мального результата по всем параметрам решаемых задач. 

 Программно- проектный способ позволяет удовлетворять требо-

вания системности, структурированности, воспроизводимости, 

планируемой эффективности, оптимальности затрат. 

6. Проекты комплексной программы развития дошкольного учрежде-

ния.  

Проект «Движение + здоровье» направлен на развитие двигательной актив-

ность детей посредством эффективного применения здоровьесберегающих 

технологий 

 Проект «Ступеньки детства» направлен на развитие образовательного 

пространства через интеграцию содержания образовательных областей 

 Проект «Шаг в будущее» направлен на использование ИКТ в воспита-

тельно – образовательном процессе. 

 Проект «Воспитываем вместе!» направлен на формирование родитель-

ско - партнерских взамоотношений с педагогами в вопросах построе-

ния индивидуального маршрута воспитания и развития дошкольника. 

 Проект «Разноцветный мир» направлен на развитие творчества участ-

ников образовательного процесса на основе знакомства с лучшими 

произведениями искусства. 
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 Проект: «Азбука толерантности» направлен на формирование социаль-

но-личностных отношений всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

7. Механизм управления реализацией программы 

 

Стратегическая команда МДОУ «ЦРР – Детский сад №42» 

по управлению и реализацией программы Развития 

(заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 

лидеры проектных групп) 

 

 

Совет МДОУ 

Обсуждение и утверждение Программы развития, с дальнейшим кон-

тролем и утверждением результатов. 

 

Проектные группы проводят работу по внедрению, реализации  ос-

новных проектов по направлениям. 

 

Общее собрание трудового коллектива МДОУ. 

Обсуждение достигнутых результатов и Публичного доклада ДОУ 

 

 

Педагогический совет определяет основные направления педагогиче-

ской деятельности по реализации проектов 

 

 

Мониторинговая служба. 

Осуществление мониторинга реализацией Программы развития 



50 

 

8. Целевые показатели реализации Программы развития МДОУ 

 
№

  
п

/п
 

Направление 

программы 

Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

аи
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
 2

0
1

2
 2016 2017 2018 2019 

1. 1.Освоение и внедре-

ние новых технологий 

воспитания и образо-

вания дошкольников, 

через обновление раз-

вивающей образова-

тельной среды МДОУ, 

способствующей са-

мореализации ребёнка 

в разных видах дея-

тельности в соответ-

ствии со спецификой 

и возможностями об-

разовательных обла-

стей. 

 

 

1.Удельный вес пе-

дагогов использу-

ющих в воспита-

тельно- образова-

тельном процессе 

ИКТ 

 

% 65,2 70 75 80 95 

2.Удельный вес пе-

дагогов использу-

ющих в воспита-

тельно- образова-

тельном современ-

ные здоровьесбере-

гающие 

технологии. 

 

% 65 78 84 90 92 
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2. Повышение эффек-

тивности использова-

ния педагогами 

средств ИКТ в образо-

вательном процессе.  

 

Удельный вес пе-

дагогов прошед-

ших курсовую пе-

реподготовку. 

% 80,3 85 87 90 95 

Удельный вес пе-

дагогов, участву-

ющих в краевых и 

всероссийских кон-

курсах 

% 26 35 40 45 50 

Удельный вес пе-

дагогов, участву-

ющих в разработке  

авторских про-

грамм 

% 10 15 20 25 30 

3. Отслеживание каче-

ственных результатов 

организации образова-

тельного   простран-

ства в соответствии с 

ФГТ, своевременная 

его корректировка 

 

Удельный вес пе-

дагогов, проводя-

щих качественный 

мониторинг состо-

яния образователь-

ного пространства 

(формирование-

компетентностей, 

уровень усвоения 

программного ма-

териала) 

% 55,5 65 75 80 85 

4. Совершенствование 

системы управления 

МДОУ на основе по-

вышения компетент-

ности родителей по 

вопросам взаимодей-

ствия с детским садом.  

 

1.Удельный вес во-

влечения родителей 

в консультативное 

общение 

% 23,2 30 35 40 45 
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9. Приложения проектов по направлениям 

Основные системные проекты стратегического развития 

МДОУ «Детский сад № …» 

 

 Проект: «Ступеньки детства» направлен на развитие образовательного 

пространства через интеграцию  содержания образовательных обла-

стей. 

 Проект: «Шаг в будущее» направлен на использование ИКТ в воспита-

тельно – образовательном процессе. 

 Проект: «Воспитываем вместе!» направлен на формирование родитель-

ско - партнерских взамоотношений с педагогами в вопросах построе-

ния индивидуального маршрута воспитания и развития дошкольника. 

 Проект: «Разноцветный мир» направлен на развитие творчества участ-

ников образовательного процесса на основе знакомства с лучшими об-

разцами художественной культуры. 

 Проект: «Азбука толерантности»  направлен на формирование соци-

ально-личностных отношений всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Проект №1«Движение + здоровье» 

Цель: Создание эффективной системы сохраняющей, укрепляющей и разви-

вающей психическое, физическое и умственное здоровье детей и коллектива 

посредством эффективного применения здоровьесберегающих технологий. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2015– 2016 г.г. 

1. Проведено диагностическое исследование состояния здоро-

вья детей. 

2. Реализация программы «Растишка» профилактических и 

оздоровительных мероприятий с учетом возраста и индивиду-
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Проект №2«Ступеньки детства», 

ального физического развития ребенка. 

3.Разработка мероприятий по закаливанию и оздоровлению 

 детского организма. 

4 Определен инструментарий диагностики оздоровительно-

закаливающих мероприятий. 

Определена актуальная ценность двигательного режима 

МДОУ. 

5. Установлена связь с диагностическим центром. 

2 этап 

2017-2018гг. 

1.Анализ состояния здоровья каждого ребенка по результатам 

диагностики. 

2. Апробация и мониторинг результатов закаливания детей 

МДОУ. 

3. Обеспечена реализация работы с детьми по модели двига-

тельного режима МДОУ. 

4. Улучшена система планирования работы педагогов с детьми 

и родителями по ЗОЖ. 

5.Углубленно ведется работа самообразования по реализации 

содержания образовательных областей «Здоровье», «Физиче-

ская культура». 

3 этап 

 2018 – 2019 

г.г. 

1. Обобщен опыт работы МДОУ по программе «Растишка». 

2. Снизились пропуски детей по болезни до 5 дней. 

3. Повысился индекс здоровья до 50%. 

4. Обобщен опыт педагогов по итогам работы модели двига-

тельного режима, применения здоровьесберегающих техноло-

гий. 

5. Повысился интерес к ЗОЖ у детей и родителей. 



54 

 

Цель: Создание эффективной образовательной системы направленной на 

формирование социально-адаптированной, здоровой, культурной личности, 

усвоившей определенную сумму знаний, умений и навыков по возрастам, го-

товой к дальнейшему успешному обучению в школе.  

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2016 – 2017 

г.г. 

1. Работа ведется посредством  развивающих программ. 

2. Выявлен уровень знаний детей по темам: развитие пред-

ставлений об окружающем мире, синтез искусств, речевое 

развитие,  формирование элементарных математических пред-

ставлений, развитие творческих изобразительных способно-

стей. 

3. Разработан сборник авторских программ в рамках дополни-

тельного образования МДОУ «Разумный ребенок», по англий-

скому языку. 

4. Изучена степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МДОУ. 

2 этап  

2017-2018г.г. 

1. Разработан и апробирован инструментарий определения 

уровня развития и воспитания детей с учетом возраста детей. 

2. Улучшен уровень подготовки к школе на 20% (на основе 

диагностики по разделам: ознакомление с окружающим,  раз-

витие речи, ФЭМП, изодеятельность). 

3. Внедрены авторские программы в рамках дополнительного 

образования МДОУ. 

4. Улучшилась степень удовлетворенности родителей каче-

ством предоставляемых услуг МДОУ на 15% (в результате ан-

кетирования). 

3 этап 

2018-2019 г.г. 

1. Проведен мониторинг качества развития и воспитания де-

тей. 
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Проект № 3«Шаг в будущее» 

 

 

Цель: Создание условий для апробирования новых форм работы с использо-

ванием ИКТ, позволяющих обеспечить опережающее развитие дошкольни-

ков имотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию всех участников 

проекта. 

2. Обобщен опыт работы педагогов МДОУ по разделам: озна-

комление с окружающим,  развитие речи, ФЭМП, изодеятель-

ность в рамках развивающих программ МДОУ. 

3.  Мониторинг уровня знаний и практических навыков детей 

по авторским программам педагогов МДОУ. 

4. Обобщен опыт работы с родителями по результатам разви-

тия, воспитания ребенка и его готовности к обучению. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап  

2016-2017 г.г. 

. 

1.Изучение нормативно-правовой документации и научно-

методической литературы 

2.Начальная диагностика уровня развития детей по разделам 

согласно методикам Л.А.Венгера, Л.Л.Леонтьева.  

3.Издание приказа о создании сайта в МДОУ, разработка По-

ложения о сайте МДОУ. 

4.Проведение проблемных семинаров, педсоветов, консульта-

ций, инструктажей по  использование ИКТ в работе с детьми. 

5.Создание информационного вестника по содержанию реали-

зации проекта. 

6.Разработка структуры  внедрения  новых форм ИКТ в воспи-



56 

 

 

Проект №4. «Разноцветный мир» 

 

Цель: Систематизировать социально- педагогическую деятельность до-

школьного учреждения по художественно - эстетическому воспитанию до-

школьников. 

тательно-образовательный процесс МДОУ 

2 этап 2017-

2018 г.г. 

Заседание ТИГ по реализации проекта. 

3 этап 2018-

2019гг 

Экспериментально – педагогическая деятельность по модели-

рованию и построению систем работы с детьми. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2016 – 2017 

г.г. 

Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реа-

лизации Образовательной программы, основываясь на ком-

плексно-тематическом планировании, циклограмме празднич-

ных мероприятий. 

2 этап 2017-

2018 г.г. 

Реализация проектов в соответствии с задачами содержания 

образовательных областей «Музыка», «Художественное твор-

чество», «Чтение художественной литературы» 

Использование ИКТ в процессе художественно- эстетического 

развития 

(мультимедиа ресурсы влияющие на эстетическую сферу ре-

бенка) 

3 этап 

 (2015 – 2016 

г.г.) 

Мониторинг достижений детьми результатов         

освоения основной образовательной программы      

дошкольного образования в соответствии с ФГТ. 

Диссеминацию опыта через организацию презентаций детской 

деятельности, продуктивной деятельности педагогов и роди-
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Проект № 5. «Азбука толерантности» 

Цель: Создание качественных образовательных условий дляформирования 

основ толерантности в системе речевой культуры у дошкольников.   

 

Проект № 6. «Воспитываем вместе!» 

Цель: 

1.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье.  

телей,  выставок, музеев, конкурсов, мастер классов. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап  

2016-2017 

г.г 

Создана система методического и дидактического обеспече-

ния. 

Определены ориентиры обеспечения интеграции образова-

тельных областей «Социализация», «Труд»,  «Безопасность», 

«Коммуникация» в рамках темы проекта. 

Проведено анкетирование родителей по вопросам толерантной 

культуры. 

2 этап  

2017-2018г.г. 

Реализация творческих проектов воспитателей 

3 этап 2018-

2019 г.г 

Мониторинг показателей социально - личностного развития 

участников проекта. 

Определены традиции: проведение недели толерантной куль-

туры  в ноябре каждого года. 

Презентация лучшего опыта семейного воспитания. 

Презентация опыта педагогов. 
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2.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с родителями  детского 

сада посредством сайта МДОУ и консультативных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Описание вероятных рисков и путей их снижения. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап  

2016-2017г.г 

Составлен план взаимодействия педагогов, родителей, медицин-

ского персонала, специалистов по направлениям развития воспи-

танников 

Разработать  построения индивидуальных маршрутов развития 

ребенка в семье. 

Организация консультационных встреч с родителями«Минутка 

общения», консультативное сетевое взаимодействие посред-

ством собраний и сайта МДОУ. 

2 этап  

2017-2018 г.г 

Создание проекта взаимодействия МДОУ и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и кон-

сультированию семей воспитанников 

Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реали-

зации Образовательной программы, основываясь на комплексно-

тематическом планировании, циклограмме праздничных меро-

приятий. 

3 этап  

2018-2019 г.г. 

Презентации «Особая форма взаимодействия педагогов и специ-

алистов в реализации проектов с семьей» 
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При реализации программы развития могут возникнуть  следующие рис-

ки: 

1. Сложность переходного периода при реализации основной общеобра-

зовательной программы в соответствии с требованиями ФГТ 

2. Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  качественного дошколь-

ного образования. 

3. Смена педагогического коллектива (выход на пенсию, отпуск по уходу 

за ребенком). 

 

 


