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Введение 

Целевыми установками образовательной  политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение каче-

ства образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как ос-

новного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач воз-

можно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспо-

собном на рынке образовательных услуг города.  

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 в 

образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процес-

се реализации программы.  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, 

что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  

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

задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов образует собой дви-

гатель развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и задач, систему меро-

приятий и сроки реализации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов состав-

ляют общий результат программы. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления преимуществ про-

ектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адекватной в совре-

менном управлении. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, деятельность 

которой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его ре-

зультативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной по-

литики на федеральном, региональном и муниципальном уровне и анализ социального за-

каза микросоциума). 

•  Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: 

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

•  Определение стратегических целей и задач. 

•  Разработка социально-педагогических проектов. 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих принци-

пах: 

 Принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником проект-

ной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личны-

ми планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие 

в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата. 

 Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в ДОУ осу-

ществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят 

на смену друг другу. 

 Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением непредви-

денных обстоятельств. 

 Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детализированы в 

той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности 

ДОУ. 



Основное предназначение программы 
 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения постав-

ленных целей развития ДОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учрежде-

ния, ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, 

поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание качественной коррекци-

онной помощи детям, имеющим нарушения в речевом и психическом развитии.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

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

действиями деятельности ДОУ.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъ-

ектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ДОУ.  

Качественные характеристики программы 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-

образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых дей-

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

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализа-

ции программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и усло-

виям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

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

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

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

цептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результа-

ты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируе-

мых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и мест-

ного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобаль-

ных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, за-

просов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей  

Раздел 1. Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития воспи-

танников № 202 «Золушка г.Буденновска Буденновского 

района» 

на 2015 – 2020 годы 

«Повышение качества образования через развитие единого 



образовательного пространства и повышение педагогиче-

ского  потенциала воспитателей» 

2. Основания для 

разработки Про-

граммы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществ-

ления образовательной деятельности  по основным  общеобра-

зовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного обра-

зования; 

• Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации); 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации 
до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 

1662-р); 

• План действий по модернизации общего образования на 
2011-2015 годы (утвержден Распоряжением Правительства РФ 

от 07.09.2010 № 1507-р); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением Прави-

тельства РФ от 07.02.2012 № 163-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 07.02.2012 № 61);  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761); 



• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» (утверждѐн Распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

• План-график выполнения задач в сфере образования и 
науки, определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 го-

да №597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики» и №599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряже-

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

№792-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ на период 

до 2020 г.» 

• Устав МДОУ № 202 «Золушка» 

3. Основные разра-

ботчики  Про-

граммы 

Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители). 

4. Цель Програм-

мы 

• Создание в детском саду интегрированной модели воспита-

тельно-образовательного, развивающего и здоровьесохраняю-

щего  пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации дошкольника. 

5. Задачи Про-

граммы 

• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

• Повышение эффективности использования средств инфор-

матизации в образовательном процессе. 

• Совершенствование материально-технического и программ-

ного обеспечения.  

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе.  

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и об-

разования дошкольников, через обновление развивающей обра-

зовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ре-
бѐнка в разных видах деятельности 

• Развитие системы управления МДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с дет-

ским садом. 

6. Сроки реализа-

ции Программы 

2015-2020 г. г. 

Этапы реализации программы: 

I этап (подгото-

вительный) 

январь 2015г.- 

август  2015г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реа-

лизации Про-

граммы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами; 

  совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного, 

развивающего и оздоровительного процессов в соответствии 

с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  



Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ. 

  II этап (реализа-

ции) 

сентябрь 2015г.-  

декабрь  2020г. 

Цель: практиче-

ская реализация 

Программы раз-

вития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 
определѐнным Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению 
мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении 

задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

 III этап (обоб-

щающий) 

сентябрь-декабрь  

2020 г. 

Цель:  выявление 

соответствия по-

лученных резуль-

татов по основ-

ным направлени-

ям развития ДОУ 

поставленным це-

лям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы 
развития, оценить еѐ эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, 
общем родительском собрании, разместить на сайте ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой 
Программы развития.  

7. Исполнители 

Программы  

 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив воспи-

танников ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнѐры ДОУ. 

8. Объем и источ-

ники финанси-

рования 

1. Бюджетные средства  

2. Внебюджетные средства 

9. Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

-   введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновлѐнная структура и содержание образования через реа-

лизацию инновационных, в том числе  здоровьесберегающих 

технологий;  
-  внедрение системы оценки качества дошкольного образова-

ния; 

- повышение компетентности педагогов в области применения 

ИКТ. 

- кадровое обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям; 

- оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных возможно-

стей, в том числе детей-инвалидов, воспитанников; 



- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной про-

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

100%; 

-  обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанни-

ков; 

-  обновлѐнная система социального партнѐрства; 

-  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

10. Система органи-

зации контроля 

реализации Про-

граммы,  

периодичность 

отчета исполни-

телей,  

срок предостав-

ления отчетных 

материалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы осуществ-

ляет администрация МДОУ  № 202 с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом Педагогическом совете.  

 Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте ДОУ, 
представляются на конференциях и др. мероприятиях 

 

  

 

Раздел 2. Информационная справка 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением позна-

вательно-речевого развития №202 «Золушка» города Буденновска Буденновского района 

(далее МДОУ). 

МДОУ расположено в жилом массиве Западного микрорайона, двухэтажное здание. Зда-

ние кирпичное, построенное в 1990г.МДОУ имеет отдельный огороженный участок 

Для прогулок, на участке имеются малые архитектурные формы, физкультурное оборудо-

вание, огород, цветник. 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ ДС № 202 «Золушка» 

Место нахождения учреждения: 

Юридический адрес: 356800, Ставропольский край, г.Буденновк,  262 квартал 

,ул.Полющенко 7-А 

Фактический адрес: 356800, Ставропольский край, г.Буденновк, 262 квартал 

,ул.Полющенко 7-А 

Государственный статус Учреждения:  

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид – детский сад с приоритетным осуществлением познавательно- речевого развития. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Буденновский муници-

пальный район. 

Основными средствами реализации предназначения МДОУ являются: 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского са-

да № 202 г. Буденновска   Буденновского района»,  регистрационный номер №  

997  от  21.09.2015 г. 

 Лицензия     Серия  26Л 01 №0001160 , регистрационный  № 4911  от 11.07.2016 г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: Приказ министерства образования 

СК от 28 мая 2010 года № 705-а. 

 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 202 «Золуш-

ка» г. Буденновска   Буденновского района»  является звеном системы образования Бу-

денновского муниципального района Ставропольского края, обеспечивающим помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии их индивидуальных способностей. Учреждение прошло 

процедуру аттестации и государственной аккредитации в соответствии с Законом РФ «Об 



образовании» в 2010г. Образовательная программа МДОУ «Детского сада № 202 

г.Буденновска   Буденновского района» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 лет  до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно - речевому 

и художественно - эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Программа разработана в соответствии с действующими федераль-

ными государственными стандартами. 

Телефон: 8(865) 7-49-73;   

Сайт в Интернете: http://zolyhka-202-cad.ucoz.ru/ 

Адрес электронной почты: sad_202_bud26@mail.ru 

Учредитель – Администрация Буденновского муниципального района. 

Режим работы: пятидневный 10 часовой: 7.30 – 17.30. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудовани-

ем:   

 Компьютер -  3  (3 с выходом в Интернет, 3 с электронной почтой); 

 Принтер – 2  шт.; 

 Сканер – 1 шт. 

 Многофункциональное устройство – 2 шт.; 

Технические средства обучения: 

 телевизоры  - 2 шт.,  

 мультимедийный проектор с экраном 

 интерактивная доска 

 короткофокусные проекторы (2 шт) 

 сенсорный обучающий  стол 

 интерактивный центр песка 

 магнитофон – 1 шт. 

 акустическая  система – 1 шт 
В МДОУ № 202 функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 1 А младшая 

,1 Б младшая, 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная. 

 Состояние  материально-технической базы МДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищен-

ности), Имеется Декларация пожарной безопасности зарегистрированная . В детском 

саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной 

сигнализации. 

2. В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

3. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социаль-

ной действительностью, не покидая пределов  микрорайона. Вся  работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируются, прописываются 

планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает  пожарно-

техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих ор-

ганов своевременно исполняются.   

Социальный паспорт семей воспитанников  

http://zolyhka-202-cad.ucoz.ru/
mailto:sad_202_bud26@mail.ru


В соответствии с законодательством Российской Федерации компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образо-

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, компенсацию получают 100% от общего числа детей, посещаю-

щих ДОУ. 

Семьи по типу: 
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Семьи по образовательному статусу: 
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Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье 

и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные праздники, роди-

тельские собрания, обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посе-

щение ребенка на дому, почтовый ящик «Проблемные вопросы», буклеты с оперативной 

информацией, консультации, беседы. 

Особенности и условия осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Цель   МДОУ: 

Создание оптимальных условий для  всестороннего и целостного развития детей  на каж-

дом этапе дошкольного детства с учетом их индивидуальных особенностей, возможно-

стей, способностей, интересов, подготовки детей к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях.   

Основные задачи воспитания и обучения детей в МДОУ: 

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни с использованием природ-

ных факторов и различных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

 Развитие у детей интеллектуальных и личностных качеств через организацию педаго-
гического процесса и  развивающего  пространства  с учетом  интересов и наклонно-

стей детей, их индивидуальных особенностей.  



 Обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и социально-

личностного развития ребѐнка, приобщение его к общечеловеческим ценностям. 

 Формирование у детей предпосылок учебной деятельности, формирование компетент-
ностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую 

социальную ситуацию. 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

МДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования дет-

ского сада на 2013-2018 г.г. (далее ООП ДО).  

Основная образовательная программа МДОУ «Детского сада № 202 г.Буденновска   Бу-

денновского района» разработана  

на основании следующих : 

1. международных правовых актов: 

 Конвенции о правах ребенка( от 15.09.1990г.); 

 Декларации прав ребенка (от 20.11.1959г.) 
2. законов РФ и документами Правительства РФ: 

 ст.30 Конституции РФ ст.7,9,12,14,17,18,28,32,33 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 

 «Национальной доктрины образования» 

 «СанПиНа 2.4.1.3049-13» от№26 от 15.05.2013г. 

 Нормативно-правовых документов Минобразования России 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 2Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Региональных документов СК: 

 Закона СК от 30.07.2013г. № 72-кз «Об образовании» 

 Приказа Минобразования СК от 31 декабря 2013г. № 1403-ПР «Об утверждении 

плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДОв СК на 2014-

2016 г.г.» 

4. Нормативно-правовыми документами и локальными актами МДОУ ДС № 202 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольни-

ков, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов дея-

тельности сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего разви-

тия ребенка.  

Методическое обеспечение ООП ДО: 

1. Проект Примерной общеобразовательной  программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.    

2. Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - программа для дошкольных обра-
зовательных учреждений + методическое обеспечение к Программе; 

  «Я – ТЫ – МЫ» - программа социально-эмоционального развития дошкольников + мето-
дическое обеспечение к Программе 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Формы образовательной  

деятельности в  

Количество форм образовательной деятельности и  

культурных практик в неделю 



режимных моментах Младшие груп-

пы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго-

тови-

тель-

ная 

группа 

Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно   ежедневно   ежедневно   еже-

дневно   

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 

ежедневно   ежедневно   ежедневно   еже-

дневно   

Игровая деятельность,  

включая сюжетно- 

ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно  ежедневно  3 раза в не-

делю 

3 раза 

в неде-

лю 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в  

неделю 

3 раза в неделю 2 раза в не-

делю 

2 раза 

в неде-

лю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 

1 раз в  2  

недели 

1 раз в  2  

недели 

1 раз в  2  

недели 

1 раз в  

2  

недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

Познавательная и  

исследовательская  

деятельность 

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный  

тренинг («Школа  

мышления»). 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе,  

экологической  

направленности 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

Наблюдения за природой  

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 



Формы творческой  

активности,  

обеспечивающей  

художественно- 

эстетическое развитие  

детей 

Музыкально-театральная  

гостиная 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,   

художественный труд по  

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных  

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

Самообсуживание и  

элементарный бытовой  

труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно еже-

дневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 

2 неде-

ли 

 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется результатами 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП 

ДО), которые  выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития («Фи-

зическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к каждому воз-

растному дошкольному периоду. 

 

Результаты внутреннего мониторинга освоения ООП ДО  в 2014-2015 учебном году 

 

 

Категория 

воспитанни-

ков 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образова-

тельным областям 

Физи-

ческое 

разви-

тие 

Позна-

ватель-

ное раз-

витие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

И
Т

О
Г

 

Показатель 

(%) по ДОУ 

62,5% 64,8% 61,8% 

 

68,8% 65,1% 64,6% 

Показатель 

(%) только 

подгот. к 

шк.гр. 

71% 75% 77% 75% 75% 74,6% 

 

В 201-2014 учебном году возросла результативность участия воспитанников и 

педагогов ДОУ в различных конкурсах: 

№ 

п/п 

Название мероприятий (конкурсов, семина-

ров и т.д.),  в которых участвовало ДОУ 

Уровень Результат 

1. Выставка «Мамин букет» Город и район  Участие  



 

2 Конкурс детских рисунков «Дети России за 

мир» 

Край  Участие  

3. Отборочный тур краевой олимпиады «По 

дороге знаний» 

Город и район Сертификат лауре-

ату олимпиады 

4. Спартакиада Прикумья  - 2015 Город и район Грамота за спор-

тивные успехи 

5. Фестиваль «Радуга» Город и район Диплом за творче-

ские успехи 

№п

/п 

Ф. И. О. педаго-

га 

Наименование конкурса, 

проекта, конференции, 

олимпиады, фестива-

ля,чтений, выставок, за-

щита программ, публи-

кации и т. д. 

Уровень Результат 

1. Крюкова Е.В. – 

старший воспи-

татель 

Фестиваль «Ступени 

педмастерства» 

«Технология  реализации 

ИКТ в ДОУ»  

Город и район Диплом за профма-

стерство 

2. Левашова О.В. – 

воспитатель  

Конкурс «Персона года» Город и Рай-

он  

Диплом за профес-

сиональные дости-

жения 

3 Голенко Н.А. Фестиваль «Радуга» Город и район  Диплом за творче-

ские достижения  

В течении 2014-2015 учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО в об-

разовательный процесс ДОУ: проведение мониторинга, составление плана-графика, со-

здание условий, реализация плана-графика 

 

Инновационная работа в детском саду 
   Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей образователь-

ной деятельности детского сада. Детский сад учитывает потребности социума и направле-

ния государственной политики в сфере дошкольного образования (в том числе потреб-

ность в инновационных системах образования и воспитания, внедрении новых технологий 

и содержания образования в области детства). 

С 2014  учебного года в образовательный процесс были введены инновационные техноло-

гии: 

1. Технология поэтапной информатизации ДОУ. 

2. Технология моделирования образовательного процесса по методике Е.Агаевой. 

3. Технология Воскобовича . 

Данные технологии  способствуют  повышению уровня развития как личностных, так и 

интеллектуальных и физических качеств как детей дошкольного возраста, так и родителей 

и педагогов.  

Совершенствование работы по инновационной деятельности ведется и в настоящее 

время, так в 2014 году проводилась работа по повышению компетентности молодых и 

начинающих педагогов в области ИКТ через проведение методического объединения для 

педагогов ДОУ. 

 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов ДОУ  
По результатам 2014-2015 учебного года обобщение опыта работы проводилось 

на уровне ДОУ и района в  форме Методического объединения, проектной деятельности, 

выступления на районном фестивале «Ступени пед.мастерства»  

 



Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ. 

С целью оздоровления, повышения двигательной активности детей в течение 2013-2014 

года в ДОУ проводились спортивные праздники, Дни здоровья, динамические паузы, 

подвижные игры, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные и 

музыкальные занятия, прогулки. Дети совместно с родителями участвовали в  

соревнованиях «Велопробег», также дети участвовали в районной «Спартакиаде»- 2015. 

В 2014-2015 учебном году уровень заболеваемости снизился с 9,1% до 8,7%. 

Медицинские мероприятия в течение года: 

 Антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна 

 Профилактические прививки  - по графику 

 Осмотр на педикулез  – раз в неделю 

 Измерение двигательной активности и оценка физического состояния на физкуль-

турных занятиях 

Закаливание: 

 Сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей 

 Утренняя гимнастика 

 Бодрящая гимнастика после дневного сна  

 Одежда детей по сезону 

 Прогулки (дневная, вечерняя) 

 В летнее время сон с открытым окном (при уличной температуре выше 21*) 

 Прием детей на улице 

Охрана жизни и здоровья детей: 

 Безопасное уличное оборудование 

 Соблюдение правил  безопасности в помещениях и группах ДОУ  

 Безопасное оборудование в группах 

 Личная ответственность персонала за выполнение Инструкции «Об охране  жизни 
и здоровья детей» 

Для реализации вопросов охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ в образовательном  

процессе применяются  здоровьесберегающие технологии.  

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилак-

тики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилакти-

ческие мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом. 

 

 

3. Кадровое обеспечение . 

Качество и результаты воспитательно-образовательной деятельности во многом зависят от 

специалистов, которые эту деятельность реализуют. Речь идет о команде специалистов-

единомышленников, которые только во взаимодействии обеспечивают качественный ре-

зультат.  

МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами  

Всего педагогических работников (без совместителей) 8 

Высшей квалификационной категории 4 

Первой квалификационной категории 2 

Второй квалификационной категории 0 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 

Без квалификационной категории 1 

Высшее образование 4 

Среднее профессиональное образование  2 

Начальное профессиональное образование  0 



Среднее образование 0 

Незаконченное высшее образование (студенты) 2 

Не имеющие педагогического образования 0 

Возраст педагогов до 20 лет 0 

Возраст педагогов от 20 до 30 лет 1 

Возраст педагогов от 30 до 40 лет 6 

Возраст педагогов от 40 до 50 лет 0 

Возраст педагогов от 50 до 55 лет  0 

Возраст педагогов от 55 до 60 лет 0 

Пенсионеры по возрасту 1 

Пенсионеры по выслуге лет 0 



 

 

По стажу: до 3-лет -1   до 5 лет –1      до 10 лет –3    до 15 лет –2     до 20 лет – 0       свыше 

20 лет –1 

                                                                      

Работа с молодыми педагогами в ДОУ 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

молодого 

специали-

ста (пол-

ностью) 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Зани-

маемая 

долж-

ность 

Стаж ра-

боты 

Ф. И. О. 

наставника 

Проводимая в 

течение года 

работа 

1. Толстова 

Светлана 

Геннади-

евна 

Педагог-

психолог 

ДО (2 

курс 

СГПИ) 

воспи-

татель 

МДОУ 

ДС № 

202 

«Зо-

лушка» 

3 года 10 

месяцев 

Левашова 

Ольга Вла-

димировна, 

воспита-

тель выс-

шей кате-

гории  

Открытые по-

казы, взаимо-

посещения, 

консультации, 

практические 

занятия. 

 

Список молодых педагогов, работающих от 3-х до 5 лет 

№ п/п Ф.И.О. Должность Педагогическая 

нагрузка 

Дата прихо-

да 

Откуда прибыл 

1 Толстова 

С.Г. 

Воспита-

тель  

1,39 01.08.2011г. Перевод из 

должности 

«младшего 

воспитатель» 

МДОУ ДС № 

202 «Золушка» 

в  должность 

«воспитатель» 

МДОУ ДС № 

202 «Золушка» 

 

 

Информация о педагогических работниках, обучающихся заочно в ВУЗах края 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 

до поступле-

ния в ВУЗ 

В каком 

ВУЗе 

обучается 

Специ-

аль-

ность 

Год по-

ступле-

ния, 

курс 

1 Толстова С.Г. воспита-

тель 

Среднее-

специальное 

СГПИ Педа-

гог-

психо-

лог ДО 

2013 г., 

2 курс 

 

Потребность образовательного учреждения в педагогических кадрах на  

2015-2016 учебный год 

Образовательное учреждение Должность  Количество 

ставок 

Вид социаль-

ного благо-

устройства 

МДОУ ДС № 202 «Золушка» - - - 

 

 

 



 

 

Аттестация педагогических работников в 2014-2015г 

Ведомственные награды 

Заслуженный учитель РФ  

Отличник народного просвещения   

Почетный работник общего образования РФ 1 

Медали (разные)  

Почетная грамота МО РФ  

Итого  

Почетная грамота Думы СК  

Почетная грамота Губернатора СК  

Почетная грамота МОСК 1 

Почетная грамота Совета Буденновского муни-

ципального района, Думы г.Буденновска 

1 

Почетная грамота администрации  1 

 

Курсовая подготовка за 2014-2015 учебный год 

 

 Кол-во чел. %  охвата курсовой подготов-

кой 

всего Из них в2014-

2015 уч. году 

По теме: ФГОС ДО 4 50 25 

По другим темам    

«Менеджмент в образовании»    

Семинары, мастер классы феде-

рального и краевого уровня (крае-

вой вебинар на базе ЦДО СКИРО 

ПК и ПРО по теме: «Преемствен-

ность дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС») 

3 37,5 37,5 

ВСЕГО 7 87,5 62,5 

 

4. Информационные ресурсы. 

  

 Наличие Интернета 

 Наличие электронной почты 

 Наличие сайта детского сада 

Об

щее 

ко-

ли-

че-

ство 

пе-

даго

го-

гов 

Име

ющи

х 

выс

шую 

кате

тего

го-

рию 

Име-

ющих 

первую 

катего-

рию 

Име-

ющих 

соответ

вет-

ствие 

Име-

ющих 

вторую 

катего-

рию 

Из них 

аттесто-

ваны в 

2014 -

2015 

учебном 

году 

На выс-

шую ка-

тегорию 

На 

первую 

катего-

рию 

На соот-

ветствие 

7 0 4 1 1 4 3 2 0 



 

 

 Наличие сайтов групп ДОУ 

 Наличие виртуального методического кабинета. 

 Наличие медиатеки ДОУ 
 

5. ДОУ и социум. 

МДОУ  взаимодействует с СОШ № 4. Для детей подготовительных групп организуются 

экскурсии в школу, проводятся совместные праздники («Здравствуй, школа», «День 

Знаний»). Сотрудничество со школой позволяет нашим детям процесс перехода из дет-

ского сада в школу сделать безболезненным. 

 ДОУ тесно сотрудничает с ГИБДД Буденновского района города Буденновска. 

Совместно с сотрудникам и сотрудниками ГИБДД  в детском саду проводятся: 

 беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 праздники по БДД с воспитанниками старших и подготовительных групп; 

 родительские собрания по БДД 
Ежегодно у нас проводится выставка совместных творческих работ детей с родителя-

ми и воспитателями. Фотовыставка на тему «Безопасность и дорожное движение», … 

6. Финансовые ресурсы   ДОУ и их использование.  

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ является бюджетные 

средства, состоящие из местного бюджета, краевого, внебюджетных средств (родитель-

ская оплата). Из муниципального бюджета оплачиваются расходы на питание детей, ме-

дикаменты. Основные направления внебюджетных средств: ремонтные работы, приобре-

тение мягкого инвентаря, посуды, хозяйственных и канцелярских товаров, игрушек. В 

2014-2015 г. финансовое обеспечение образовательной деятельности в ДОУ осуществля-

лось в соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной дея-

тельности. (см. на сайте МДОУ)Материальная база детского сада отвечает требованиям 

развивающей среды в дошкольных учреждениях. Во всех возрастных группах создано зо-

нированное пространство (группа разбита на центры развития по различным видам дея-

тельности): двигательная, игровая, познавательная,  художественно-продуктивная  и 

др. Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игро-

вым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями. Особенностью предметно-

развивающей среды в нашем детском саду является ее многофункциональность: эффек-

тивное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного образо-

вания. Например, музыкальный зал  используются для игр, физ. деятельности, непосред-

ственно-образовательной и досуговой деятельности  с детьми, посещающими ДОУ. В 

ДОУ функционирует 6 групп. В каждой группе есть свое игровое, раздевальное, умываль-

ное и туалетное  помещение. В группах раннего возраста (дети от 1,5 до 3-х лет) помимо 

перечисленных помещений есть еще и спальные комнаты.  

В детском саду так же имеется: 

музыкальный зал; 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

медицинский кабинет; 

      процедурный кабинет; 

      прачечная; 

      пищеблок;  

      кабинет делопроизводителя. 

7. Организация питания. 



 

 

Детский сад работает по меню, разработанному технологами отдела образования админи-

страции города Буденновска, утвержденному РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ по городу Буден-

новску. Большое внимание уделяется организации питания в МДОУ. Качество поставляе-

мых продуктов и приготовленных блюд ежедневно контролирует специально созданная 

комиссия, в состав которой входят медицинские, педагогические работники. Строго со-

блюдается технология приготовления блюд, режим выдачи пищи.  

Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием: холодильники, 

плиты,  овощечистка, овощерезка, мясорубка, и т.д. В группах соблюдается питьевой ре-

жим. В МДОУ трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. 

 

8. Организация безопасности. 

Детский сад находится под охраной службы немедленного реагирования Буденновского 

района:  имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт немедлен-

ного реагирования.  

ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о пожаре в 

центральную пожарную службу города Буденновска. Входные двери в детский сад обору-

дованы звонком.Территория учреждения по периметру огорожена металлическим забо-

ром, высота которого 1,5 метра. 

Ежегодно в сентябре Приказом по ДОУ назначаются ответственные лица за организацию 

безопасной работы, разрабатываются организационно-технические мероприятия по улуч-

шению условий охраны труда, в которые входят и технический осмотр здания, и регуляр-

ная проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением работниками правил ТБ, 

проверка освещения и т.д. Заведующая Л.М.Ломакина  и  завхоз  Г.А. Жидова постоянно 

повышают свой профессиональный уровень на курсах по охране труда и технике безопас-

ности.  

Регулярно проводятся проверка знаний по охране труда, ТБ  и пожарной безопас-

ности с регистрацией в журнале. 2 раза в год проводятся тренировочные занятия совмест-

но с сотрудниками и детьми на случай возникновения пожара в соответствии с планом 

мероприятий. 

В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который является единым информаци-

онно-справочным документом, определяющим готовность детского сада к предупрежде-

нию и смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате возможных 

террористических акций 

Со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике безопас-

ности на рабочем месте; противопожарной безопасности. 

Раздел 3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей 

перехода на современную модель дошкольного образования  

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важ-

ное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

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

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

- субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

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

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  



 

 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным докумен-

там;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

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

ческой деятельности;  

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

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуаль-

ных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание де-

тей 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 примене-

ния ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добы-

вании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в не-

го новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образо-

вательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способ-

ствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у  

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

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

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ре-

бенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ре-

бенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического пер-

сонала учреждения, родителей и социума.  

4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации (как 

желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стреми-

тельного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования 



 

 

физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента раз-

вития ребенка - 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 характери-

стиками:  

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний;  коррекция функ-

циональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;  

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстника-

ми, владение средствами вербального и невербального выражения  

 своих чувств, состояний, переживаний,  настроений и желаний, умение понятными сред-

ствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;  

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуаль-

ных возможностей;  

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразо-

вания и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинально-

стью, вариативностью;  

• любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результа-

тов;  

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной ини-

циативы;  

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; 

умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными 

у него представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепо-

щенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление 

к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллек-

том и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 3  до 7 лет, их социализации и са-

мореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жиз-

ни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обога-

щенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  



 

 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семей-

ного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, харак-

теризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированно-

стью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относи-

тельно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм до-

школьного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответ-

ственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса;  

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

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, воз-

можность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизован-

ным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  

Всѐ вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОУ на 2015-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необ-

ходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны про-

изойти существенные изменения в следующих направлениях: 

 Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитан-

ников на основе научно обоснованных современных технологий. 

 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание усло-

вий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанни-

ков. 

 Развитие  потенциала педколлектива  и кадровое обновление. 

 Совершенствование структуры управления ДОУ. 

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ре-

бенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучать-

ся, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих 

сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образова-

ния в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕ-

ДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в 



 

 

этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как 

новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятель-

ность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение фи-

зической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструкту-

ры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского 

сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладаю-

щим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание про-

странства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностно-

го и профессионального роста. 

4.5. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проек-

ты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов про-
граммы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, пе-

дагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнѐрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве 
основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 

планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректиро-
вок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный до-

клад заведующей ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психо-
логической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по 

реализации проектов. 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральны-
ми, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в об-

ласти образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и каче-

ством предоставляемых ДОУ услуг. 

 



 

 

Раздел 5. Основные направления Программы развития ДОУ 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспи-

танников на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание усло-

вий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитан-

ников. 

4. Развитие  потенциала педколлектива  и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

I этап (подготовительный) 

январь 2015г. – август 2015г. 

 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  Переход на новые об-

разовательные стандарты 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

 

Мероприятия Срок Ответствен-

ные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Знакомство с нормативно-правовой базой январь-август 

2015 г. 

Заведующая,  

Ст. воспита-

тель  

Педагоги 

Внесение изменений в нормативно-правовую ба-

зу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного обеспечения 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Ноябрь 2015 г. Заведующий 

Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  в ДОУ 

Сентябрь 

 2015 г. 

Методиче-

ский совет 

ДОУ 

Организация блока методических совещаний по 

изучению ФГОС 

Поэтапно Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

Проведение  и участие в инструктивно-

методических совещаниях и обучающих семина-

рах по вопросам введения ФГОС  

Поэтапно, весь 

учебный год 

Ст. воспита-

тель  

 

Организация работы по разработке образователь-

ной программы ДОУ в соответствии с пример-

ными образовательными программами 

Апрель-май 2015 

г. 

Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

 

Обсуждение и утверждение основной образова-

тельной программы 

Сентябрь 

 2015 г. 

Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

Разработка и утверждение рабочих программ, ка-

лендарно-тематических планов педагогических 

работников на 2015-2016г.г. 

Сентябрь  

2015 г. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 



 

 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Ст. воспита-

тель  

Организация отчетности по введению ФГОС Весь период Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения курсов по-

вышения квалификации педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДОУ 

Весь период Ст. воспита-

тель  

 

Создание творческих групп воспитателей и спе-

циалистов по методическим проблемам, связан-

ным с введением ФГОС 

Весь период Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к минимальной оснащенно-

сти учебного процесса 

Поэтапно Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

 

Обеспечение ДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

Обеспечение доступа педагогическим работни-

кам, переходящим на ФГОС, к электронным об-

разовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных 

Весь период Ст. воспита-

тель  

 

Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

Размещение на сайте ДОУ информации о введе-

нии ФГОС 

2015-2016 г.г. Заведующий 

Ст. воспита-

тель  

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС (Включение в пуб-

личный доклад заведующего ДОУ раздела, отра-

жающего ход введения ФГОС). 

Сентябрь 

 2015 г. 

Заведующий 

 

 

II этап (реализации) 

сентябрь 2015г. – декабрь 2020г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  воспитанников. 



 

 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и обра-

зовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической  компетентности 
всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия Ответственные  и 

исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов пребывания  

воспитанников в ДОУ с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Ежедневно Положитель-

ная динамика 

в соматиче-

ском, психо-

физическом 

здоровье, раз-

витии детей 

Разработка и реализация автор-

ских проектов и программ, 

направленных на  сохранение и 

укрепление здоровья воспитанни-

ков. 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 

родители, пред-

ставители социу-

ма 

2015-2020 Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные 

на  сохране-

ние и укреп-

ление здоро-

вья воспитан-

ников. 

 

Реализация  инновационного про-

екта  
«Азбука дорожной безопасности». 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 
родители, пред-

ставители социу-

ма 

 

2015-2020  

 

Формирова-

ние знаний и 
умений детей 

и их родите-

лей о прави-

лах дорожно-

го движения. 

Организация  и проведение меро-

приятий с детьми валеологиче-

ской, здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2015-2020  

По годо-

вым пла-

нам 

Освоение 

детьми задач 

физического 

развития 

Организация дополнительных 

услуг  по сохранению и укрепле-

нию здоровья воспитанников. 

Ст. воспитатель, 

педагоги допол-

нительного обра-

зования 

2015-

2020г.г. 

Увеличение 

доли воспи-

танников, 

охваченных 

дополнитель-

ным образо-

ванием 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья воспитанников. 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физической куль-

туре 

 

По необхо-

димости 

Увеличение 

доли педаго-

гов и специа-

листов с вы-

соким уров-

нем медико-

психолого-



 

 

педагогиче-

ской компе-

тентности 

Работа с родителями по направле-

нию сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической куль-

туре, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение 

доли родите-

лей, с высо-

ким уровнем 

медико-

психолого-

педагогиче-

ской компе-

тентности 

Информирование общественности 

о ходе экспериментальной дея-

тельности и  еѐ результатах  

Заведующая, 

Ст. воспитатель  

В течение 

года 

Публичный 

доклад, ин-

формация на 

сайте, в роди-

тельских 

уголках  ДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный мониторинг состоя-

ния соматического, психофизиче-

ского здоровья и развития детей  

дошкольного возраста. Оценка 

эффективности внедрѐнных про-

грамм по состоянию  здоровья и 

развития  детей. 

Ст. воспитатель Ежегодно 

В соответ-

ствии с 

цикло-

граммой 

 Анализ ре-

зультатов мо-

ниторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание усло-

вий для успешной социализации и гражданского становления личности 

Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учѐтом многообра-

зия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им дея-
тельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им деятель-
ности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнѐрства с целью создания условий 
для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образова-
ния. 

Мероприятия Ответствен-

ные  и ис-

полнители 

Сроки Результат 

Создание банка данных  воспи-

танников, в том числе  не посеща-

ющих ДОУ, детей-инвалидов, де-

тей «группы риска», одаренных 

детей 

Педагогиче-

ский кол-

лектив 

 

Ежегодно 

2 раза в год 

сентябрь, 

май) 

База данных вос-

питанников, не 

посещающих 

ДОУ, детей-

инвалидов, воспи-

танников с выра-Создание банка данных  воспи-



 

 

танников с выраженными способ-

ностями (одарѐнных) 

женными способ-

ностями (одарѐн-

ных) 

Создание условий для организа-

ции образовательного процесса с 

учѐтом многообразия индивиду-

альных детских возможностей и 

способностей 

Заведующая, 

ст. воспита-

тель, зам. 

зав. по АХЧ, 

пед. коллек-

тив 

В течение 

всего перио-

да 

Оптимальные 

условия для орга-

низации образо-

вательного про-

цесса с учѐтом 

многообразия ин-

дивидуальных 

детских возмож-

ностей и способ-

ностей 

Организация  и проведение интер-

активных  мероприятий с детьми с 

разными возможностями с целью 

их самореализации, презентации 

достижений. 

Педагогиче-

ский кол-

лектив ДОУ 

2015-2020 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных ин-

терактивными ме-

роприятиями 

Организация конкурсов, утренни-

ков, досугов, праздников, развле-

чений по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Заведующая, 

ст. 

воспитатель, 

пед. 

коллектив 

ДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных ме-

роприятиями по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Организация дополнительных 

услуг  для проявления  у детей с 

разными возможностями инициа-

тивности, самостоятельности, 

творческих способностей  в до-

ступных видах деятельности 

Заведующая, 

ст. воспита-

тель 

В течение 

всего перио-

да 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных до-

полнительным 

образованием. 

Работа с родителями по самореа-

лизации личности их детей 

Заведующая, 

ст. воспита-

тель, пед. 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с вы-

соким уровнем 

участия в меро-

приятиях по са-

мореализации 

личности их детей 

Информирование общественности 

об участии воспитанников с раз-

ными возможностями в форумах 

разного уровня: муниципальном, 

региональном, федеральном. 

Педагоги, 

Родители, 

ответствен-

ный за сайт  

В течение 

всего перио-

да 

Увеличение доли 

воспитанников с 

разными возмож-

ностями в меро-

приятиях муни-

ципального, реги-

онального, феде-

рального уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий для органи-

зации ОП с учѐтом многообразия 

Мониторин-

говая груп-

Ежегодно 

в соответ-

Анализ результа-

тов мониторинга. 



 

 

индивидуальных детских возмож-

ностей и способностей. Монито-

ринг  успешности воспитанников.  

па, ст. вос-

питатель 

ствии с цик-

лограммой 

Определение пер-

спектив деятель-

ности. 

 

Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требовани-

ям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Мероприятия Исполни-

тели 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  аттестации 

педагогических кадров 

Заведующая, 

ст. воспита-

тель 

Апрель - 

май 

Понимание собственных 

действий  педагогами в рам-

ках  нового порядка аттеста-

ции 

Участие в конкурсах раз-

личного уровня 

Заведую-

щая, ст. 

воспита-

тель 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие 

в инновационной деятельно-

сти 

Рост престижа педагогиче-
ской профессии и ДОУ в со-

циуме 

Мониторинг повышения 

квалификации педагоги-

ческих кадров 

Ст. воспи-

татель 

Постоянно Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непре-

рывное образование. 

Корректировка планов по-

вышения квалификации 

Совершенствование форм 

методического сопровож-

дения, адаптации и ста-

новления молодых специ-

алистов 

Заведую-

щий, ст. 

воспита-

тель, 

опытные 

педагоги 

В течение 

всего пе-

риода 

 Обязательные курсы повы-

шения квалификации, кон-

сультации методистов и 

опытных педагогов 

Проведение тренингов, 

направленных на усиле-

ние коммуникативных 

возможностей педагогов 

Педагог-

психолог 

В течение 

всего пе-

риода 

Организация семинаров-

практикумов 

 

 

Участие в работе район-

ных методических объ-

единений, научно-

практических конферен-

ций, семинаров, круглых 

столов, направленных на 

повышение квалификации 

педагогов 

Ст. воспи-

татель 

В течение 

всего пе-

риода 

Совершенствование педаго-

гического мастерства  педа-

гогов 

Проведение мастер – 

классов, открытых меро-

приятий педагогами ДОУ 

Ст. воспи-

татель 

В течение 

всего пе-

риода 

Реализация плана курсо-

вой подготовки педагогов 

Ст. воспи-

татель 

В течение 

всего пе-



 

 

ДОУ риода 

Подготовка публикаций 

педагогов в профессио-

нальных изданиях, в сред-

ствах массовой информа-

ции 

Ст. воспи-

татель 

В течение 

всего пе-

риода 

Увеличение доли педагогов  

публикующий свой опыт ра-

боты 

Пополнение медиатеки 

передовым педагогиче-

ским опытом «Уроки пе-

дагогического мастер-

ства» 

Ст. воспи-

татель 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение ИКТ компетент-

ности педагогов ДОУ 

Организация для 

педагогических 

работников посещение 

бассейна, тренажерных 

залов 

Заведую-

щий, пред-

седатель 

ПК 

В течение 

всего пе-

риода 

Стимулирование  

Организация научно-

методического сопровож-

дения 

развития кадрового об-

новления 

Заведую-

щий, ст. 

воспита-

тель 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение мастерства педа-

гогов. Теоретическая подго-

товка педагогических работ-

ников к инновационным 

преобразованиям в области 

образования 

Совершенствование меха-

низма материального и 

морального стимулирова-

ния педагогов 

Заведую-

щий 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Совершенствование педаго-

гического мастерства  педа-

гогов ДОУ 

Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  резуль-

таты 

Пополнение методического 

фонда, мультимедиатеки со-

временными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровы-

ми ресурсами. 

Заведующий  В течение 

года  

Доступность  ресур-

сов  для  всех  участ-

ников  образователь-

ного  процесса. 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта здания ДОУ. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление матери-

альной базы ДОУ. 

Благоустройство территории

 . 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление матери-

альной базы ДОУ. 

Организация взаимодействия 

ДОУ с организациями соци-

альной сферы. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Сентябрь Повышение результа-

тивности воспита-

тельной работы. 

Расширение направ-

лений дополнитель-



 

 

ного образования. 

Организация постоянного до-

ступа в Интернет, локальную 

сеть ДОУ. 

Ст. воспита-

тель 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение результа-

тивности воспита-

тельной работы. 

 

Расширение области инфор-

мирования общественности о 

работе ДОУ посредством 

СМИ,  сайта, информацион-

ных стендов, докладов, отче-

тов. 

Ст. воспита-

тель 

В течение 

всего пе-

риода 

Публичный доклад, 

статьи, информация. 

Взаимодействие с родителями  

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Диагностика удовлетворенности родителей ре-

зультатами обучения, воспитания и развития сво-

его ребенка 

В течение всего 

периода 

Ст. воспита-

тель, педаго-

ги 

Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни ДОУ, в 

укреплении и модернизации материально-

технической базы ДОУ 

В течение всего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспита-

тель 

Участие родителей в реализации проектной и ис-

следовательской деятельности дошкольников 

В течение всего 

периода 

Ст. воспита-

тель, педаго-

ги 

Организация консультаций для родителей по во-

просам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и медицин-

ских осмотров 

В течение всего 

периода 

Специалисты, 

ст. м./сестра 

Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

В течение всего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспита-

тель, педаго-

ги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

коррекция еже-

годно 

Ст. воспита-

тель, педаго-

ги 

 

III этап (обобщающий) 

сентябрь-декабрь 2020 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям раз-

вития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить еѐ 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 
собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

 

 



 

 

Задачи Направления деятельности Ответственные 

Социально-

нормативные воз-

растные характери-

стики возможных 

достижений ребен-

ка (целевые ориен-

тиры) ФГОС ДО 

4.6. 

Просмотр образовательной деятельно-

сти педагогов по итогам работы за 

учебный год.  

Анализ межличностных отношений у 

старших дошкольников. 

Ст. воспитатель,  

пед. коллектив ДОУ  

 

 

Определить уро-

вень методической 

грамотности педа-

гогов, в т.ч. знаний 

ИКТ.  

 

 

Собеседование о работе над выбранной 

методической темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в методиче-

ских мероприятиях детского сада и го-

рода.  

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель  

 

Определить уро-

вень удовлетворен-

ности родителей 

работой ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Ст. воспитатель,  

пед. коллектив ДОУ 

Определить уро-

вень материально-

технического обес-

печения ДОУ. 

Отчет зам. заведующего по АХЧ на за-

седании Совета учреждения. 

Отчет старшего воспитателя по вопросу 

методического обеспечения воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Ст. воспитатель, 

зам.зав. по АХЧ   

Определить пер-

спективу дальней-

шей работы 

Подведение итогов работы по Програм-

ме развития. 

Обобщение и структурирование мате-

риалов по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации 

Программы. 

Определение методов, способов и 

средств корректировки деятельности по 

Программе. 

Подготовка материалов для Программы 

развития на следующий период. 

Заведующий, зам. 

зав. по АХЧ,  ст. 

воспитатель, пед. 

коллектив ДОУ 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

 В результате реализации Программы развития будет определена концепция буду-

щего состояния нашего образовательного учреждения. 

 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое каче-

ственное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим 

переходом. 

 

Критерии оценки качества управления ДОУ 

Направления Показатели Способ получе-

ния информации 

Периодичность Ответ-

ственные 

1.Эффективно

сть организа-

ции образова-

тельного про-

Документы, регла-

ментирующие обра-

зовательную дея-

тельность ДОУ, цели 

Программа разви-

тия ДОУ; 

Годовой план ра-

боты; 

ежегодно Заведую-

щий, ст. 

воспита-

тель  



 

 

цесса достижения каче-

ства, функциониро-

вания и результатов 

образовательного 

процесса. 

Нормативно-

правовые доку-

менты и локаль-

ные акты; 

Образовательная 

программа ДОУ 

 

 

Степень удовлетво 

ренности образова-

тельными услугами 

всех участников об-

разовательного про-

цесса 

 

 

Анкетирование 

 

 

ежегодно 

 

 

Ст. воспи 

татель 

 

Степень соответ-

ствия полученных 

результатов 

Социально-

нормативные 

возрастные ха-

рактеристики 

возможных до-

стижений ребен-

ка на этапе за-

вершения уров-

ня дошкольного 

образования 

ежегодно Ст. вос-

питатель,  

пед. кол-

лектив 

ДОУ 

Общественный рей-

тинг ДОУ: 

 поступление детей              

в ДОУ; 

 подготовка выпускни-
ков к школе; 

 анализ адаптации вы-
пускников в школе; 

 анализ успеваемости 

выпускников по ито-

гам 1 класса. 

Анализ резуль-

татов 

ежегодно Ст. вос-

питатель,  

пед. кол-

лектив 

ДОУ 

Критерии оценки методической работы ДОУ 

Направления Показатели Способ полу-

чения инфор-

мации 

Перио-

дичность 

Ответ-

ственные 

Эффектив-

ность орга-

низации ме-

тодической 

Систематическое обновление 

содержания образования; 

внедрение новых программ и 

технологий 

 Анализ еже-

годно 

Ст. вос-

питатель 

 



 

 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Повышение профессио-

нального мастерства педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе семинаров 

различных уровней; 

 проведение открытых меро-
приятий; 

 участие в работе творческих 
групп; 

 работа над выбранной методи-
ческой темой. 

 Анализ, 

отчеты педа-

гогов 

еже-

годно 

Ст. вос-

питатель 

 

Эффектив-

ность инфор-

мационной 

базы 

Наличие современных компью-

терных информационных носи-

телей 

 

 Медиотека 

 Компьютер-

ная база дан-

ных 

 

еже-

годно 

Заведую-

щий, ст. 

воспита-

тель. 

Обеспечение педагогов совре-

менной методической литера-

турой 

База данных еже-

годно 

 

Ст. вос-

питатель 

Нормативные акты по совер-

шенствованию информацион-

ного обеспечения управлением 

качества образования 

Документация 

ДОУ 

еже-

годно 

Ст. вос-

питатель 

 

Создание информационно-

интеллектуальных продуктов в 

виде публикаций, методических 

разработок 

Документация 

ДОУ 

еже-

годно 

Ст. вос-

питатель 

 

Совершенствование технологи-

ческой базы, освоение совре-

менных технологий информа-

тизации образовательного про-
цесса 

Документация 

ДОУ 

еже-

годно 

Ст. вос-

питатель 

 

Эффектив-

ность кон-

троля 

Соответствие системы контроля 

поставленным задачам управ-

ления 

План-график 

контроля 

еже-

годно 

Ст. вос-

питатель 

Система поощрений за качество 

работы 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

еже-

годно 

Заведую-

щий  

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитатель-

но-образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 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 спо-

собностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 



 

 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению до-

школьников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 

 

Раздел 7. Экспертный лист  Программы развития ДОУ 

Описание критерия 

имеется имеется 

не в 

полном 

объѐме 

не 

име

ется 

приме-

чания 

эксп-та 

1. Паспорт Программы развития 

Наличие основных составляющих, в том числе: 

 наименования / темы Программы; 

 оснований для разработки Программы развития 

(ссылка на документы,  на основании которых 

разработана Программа развития); 

 сроков реализации Программы развития; 

 система организации контроля реализации эта-
пов программы 

  

 

      

2. Информационная справка об ОУ  

Общие сведения об ОУ  
 

   

3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изме-

нения образовательных потребностей.    
   

3.2. Анализ и оценка достижений, педагогическо-

го опыта, конкурентных преимуществ  ОУ за пе-

риод, предшествовавший нынешнему инноваци-

онному циклу развития.  

  

   

3.3. Проблемно-ориентированный анализ состоя-

ния ОУ. 
  

   

3.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в 

ОУ, инновационных возможностей коллектива, 

потенциальных точек роста.  
  

   

4. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния ДОУ  

4.1. Стратегическое самоопределение (ценности, 

позиция, миссия, социальные обязательства, виде-

ние).  

      

  

4.2. Стратегические цели ОУ         

4.3. Ресурсы 

Описание ресурсов, методов их использования 

      
  

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ОУ в новое состояние 

5.1. Основные направления, этапы, задачи осу-

ществления инноваций и достигаемые рубежи 

      
  



 

 

5.2. Конкретный план действий по реализации 

Программы развития ОУ 

      
  

5.3. Ожидаемые результаты реализации Програм-

мы развития ОУ 

      
  

 

Система мониторинга  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность апробированных, 

описанных в психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяю-

щих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его 

возрастного развития. Система мониторинга  обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

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

методик не тестового типа. 

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами ДОУ два раза в год 

(начало года, конец года).  

Форма проведения – наблюдения и анализ детской деятельности. 

Задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ре-

бенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребенком. Данные результатов мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. 

Система работы с педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, разных по воз-

расту и опыту педагогической  работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам 

и ценностным ориентациям,  по темпераменту и волевым качествам. Руководитель решает 

сложные задачи, стоящие перед ним, по определению места каждого из педагогов в кол-

лективе и его трудовых свершениях, включению каждого в круг необходимых организа-

ционных отношений. 

Работа по организации педагогических кадров в ДОУ начинается                              с 

изучения каждого члена педагогического коллектива. Вначале изучаются анкетные дан-

ные в личных листках по учету кадров и трудовые книжки, что поз- 

воляет выявить и оценить возрастной состав коллектива, его интеллектуальный и профес-

сиональный уровень, узнать, где осуществлялось обучение. 

Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблюдение за ра-

ботой педагогов – взаимодействие с детьми, родителями, коллегами в различных ситуаци-

ях. 

При изучении личностных качеств важно понять характер человека, стиль его от-

ношений в коллективе, выяснить интересы и склонности, способности. 

В основу изучения деловых качеств положено выявление уровня научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, эффективности 

применяемых педагогических воздействий на детей и способов взаимодействия с ними, 

степени заинтересованности в работе и ее результатах. 

Знание педагогов – успех в расстановке педагогических кадров.  
Система работы с педагогическими кадрами ориентируется                                    на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержа-

ние деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива по развитию про-

фессионального мастерства. 



 

 

Различие целей и задач, индивидуальность каждого педагога, предопределяет ин-

дивидуальность целей, форм, методов содержания и разнообразие компонентов системы 

работы с педагогическими кадрами. В основе этой системы лежит диагностика професси-

ональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого пе-

дагога, выявить его запросы и потребности. 

Рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов 

предполагает расширение и углубление их знаний и умений                          в области со-

временных исследований, различных технологий психолого-педагогических закономер-

ностей организации воспитательно-образовательного процесса. 

К наиболее эффективным формам и методам работы с педагогическим коллекти-

вом мы относим: 

 участие педагогов в методических объединениях (города и района); 

 организация и проведение теоретических и научно-практических конференций; 

 педагогические фестивали; 

 наставничество; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие группы; 

 школа мастерства. 
Чтобы сделать правильный выбор форм и методов работы  с педагогическим кол-

лективом, учитываем: 

 цели и задачи, поставленные перед ДОУ; 

 количественный и качественный состав коллектива; 

 анализ изучения личности и деятельности педагогов; 

 особенности образовательного процесса; 

 материальные, морально-психологические условия в коллективе. 
Главное в работе с кадрами – оказать реальную, действенную помощь педагогам в 

развитии их мастерства, а также необходимых педагогу свойств и качеств личности. 

Для повышения эффективности работы с педагогическими кадрами, руководитель 

ДОУ руководствуется требованиями: 

 научность и конкретность; 

 системность и систематичность; 

 оперативность; 

 оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 

 


