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ВВЕДЕНИЕ.      

 

Программа развития ДОУ на период с 2019 по 2023 годы спроектирована с ориентацией на 

модернизацию дошкольного образования на современном этапе, исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников. В данной программе выделены основные направления работы коллектива, 

каждое из которых, в свою очередь, конкретизируется рядом поставленных задач, мероприятий. 

Рациональная форма планирования позволяет:  

 - проводить целостный анализ работы коллектива за достаточно длительный период;  

 - вносить коррективы, дополнения и изменения в план действий на последующий 

учебный год с учѐтом переменных задач, приоритетов в дошкольном образовании.  

 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение 

инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация педагогического 

коллектива на современные образовательные дошкольные программы, технологии в условиях 

развития ДОО.  
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Паспорт Программы развития ДОУ 

 

Полное наименование 

Программы 
Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Моркинский детский сад №1»  

Основания 

для 

разработки программы 

 

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

образовании 

в Российской Федерации»; 

·         Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено), (утверждена ФКС по 

общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по    основным   

общеобразовательным программам –     образовательным 

программам    дошкольного образования»; 

   Устав ДОУ и др. локальные акты ДОУ; 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

выданная  06.07.2016 г. №212 

 

Назначение программы  Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы ДОУ за 

предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования 

и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

 

Проблема  
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- Необходимость модернизации всех процессов ДОУ в 

соответствии с ФГОС, Закона об Образовании РФ. 

 - Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий.  

- Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления  

- Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, сказывающееся на получении ими качественного 

образования  
 

Сроки реализации 

программы 

 

Программа рассчитана на 5 лет и  реализуется в три этапа на 

период с 2019 по 2023 гг.  

1-ый этап – подготовительный (2019-2020 уч.г)  

- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

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

для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства.  

2-ой этап – практический (2020-2022 уч.г)  

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий;  

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

- коррекция мероприятий.  

3-ий этап – итоговый (2022-2023уч.г.)  

- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов;  

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития.  
 

Авторы Заведующий ДОУ, старший воспитатель  

Исполнители Коллектив МДОУ «Моркинский детский сад №1» 

 
 

Цель 
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Обеспечение качественного дошкольного образования детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического, 

психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития детей в помощь семье.  

 

 Поиск форм и методов образования, направленных на 

формирование основ самостоятельной, развитой в 

интеллектуальном и физическом аспектах личности, 

обеспечения непрерывности образования.  

 

 

 

Задачи  

 

  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, 
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миром. 

5.Формирование общей культуры личности, воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности дошкольников. 

6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7.Продолжить внедрение технологии проектной деятельности. 

8.Укрепить материально-техническую базу детского сада. 

9.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей 

Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия 

направленные на оздоровление  и укрепление детского 

организма. 

  

 

Обогатить и 

усовершенствовать 

предметно-развивающую  

среду 

   Оптимизирование процесса воспитания и обучения 

дошкольников. 

Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения 

педагогами технологий  в 

интеграции областей 

Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада, для 

возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме.  

Рост числа педагогов, освоивших современные 

образовательные технологии.  

Рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах  до 100 

%. 

Приведение в соответствие с ФГОС учебных программ  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями 

воспитанников  

посредством организации 

совместной эффективной 

деятельности и их участия 

в  образовательном 

процессе 

Обеспечение открытого информационного пространства 

учреждения. 

Увеличение количества родителей, активно участвующих в 

образовательном процессе. 

Повышение уровня педагогической грамотности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

Усовершенствовать  

систему обеспечения 

безопасности участников 

образовательного 

процесса 

Ремонт кровли.  

Приобретение детской  мебели. 

Постройка прогулочной веранды 
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Источники и объемы 

финансирования 

Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном 

задании. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

2019г.-4292100,00 рублей по коду БК 9740701012070860611; 

2019г.-2108100,00 рублей по коду БК 97407010120129920611; 

2020г.- 3421600,00 рублей по коду БК 9740701012070860611; 

2020г.- 2017100,00 рублей по коду БК 97407010120129920611; 

2021г.- 3394100,00 рублей по коду БК 9740701012070860611; 

2021г.- 2006900,00 рублей по коду БК 9740701012012992061 

 

  Раздел I. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное название Учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Моркинский детский сад №1» 

 

Юридический и фактический 

адрес, телефон, сайт 

425120 Республика Марий Эл, п. Морки, 

улица Целинная, дом 18,  

телефон 9-72-14 

Е- mail: morki-doy1@mail.ru 

Сайт: http://edu.mari.ru/mouo-morki/dou1 

 

 Учредитель МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО 

"Моркинский муниципальный район" 

 

Руководитель заведующий МДОУ Иванова Людмила Пантелеевна 

Проектная наполняемость 131 чел.; реальная наполняемость — 137 чел. 

 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

регистрационный №212 от «06» июля 2016года. срок действия 

лицензии бессрочно. 

наименование лицензирующего органа: Министерство образования 

и науки Республики Марий Эл 

 

Деятельность ДОУ 

регламентируется Уставом и 

изменениями в Устав 

Устав (новая редакция) Утвержден приказом Отдела по 

образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский 

муниципальный район» от 30.07.2015г. №112 

Изменения в Устав: 

- Изменения в Устав МДОУ «Моркинский детский сад №1» 

Утвержден приказом Отдела по образованию и делам молодежи 

администрации муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район» от 04.07.2016г. №83 

 

Форма образовательной 

деятельности 

дневная 

 

Язык, на котором ведется 

обучение и воспитание 

русский 

Режим работы ДОУ 10,5 

Помещение типовое, состояние удовлетворительное 

mailto:morki-doy1@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-morki/dou1
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Социокультурные условия Территория нахождения: детский сад находится рядом с жилым 

районом, в стороне от проезжей части дороги ближайшее 

окружение - частный сектор. ДОО - двухэтажное здание, имеет 

игровые участки для детских прогулок. Помещения и игровые зоны 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория ограждена забором и зелеными насаждениями. На 

территории учреждения находится хозяйственный блок; имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

цветники. Район, в котором находится учреждение, является 

относительно благополучным в экономическом и социальном 

отношении. 

Историческая справка детского 

сада. 

 

24 октября 1989 г открыл двери ясли-сад №8 для 150 

ребятишек. 

В связи с изменившимися социально-экономическими 

условиями ясли-сад №8 в 1995 году был реорганизован в 

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Моркинская начальная школа-детский сад №3», где 

размещались 4 классы начальной школы и 3 дошкольные 

группы, воспитывались и обучались дети с 1,5 до 11 лет. В 

2006 году школе-саду возвращѐн статус детского сада. В 

2005-2006 годы функционировали 4 группы, в 2007-2008годы 

– 5 групп, в 2008-2009 годы была открыта 6 группа. 

 

 

Кадровая характеристика 

Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного процесса является 

кадровое обеспечение. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано не 

полностью. Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит 

из 11 педагогов: 

• старший воспитатель - 1  

• воспитатель – 9  

• музыкальный руководитель – 1  

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет - 92%. 

 

Статистические данные о педагогических кадрах на 2019 год 

№ Всего 

кол.педагогов 

Высш.образ. Средне-

спец. 

образ 

КПК 

прошли  

Нуждаются 

в КПК 

Высш.кв.кат 1кв. 

кат 

СЗД Не 

имеют 

кат. 

1 12 8 3 3 2 1 8 - 3 

 

 

Стаж педагогической работы. 

 

до 3 лет 3-5 лет 5-10лет 10-20 лет 20 и более 
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 2 2 3 5 

По возрасту 

 

до 20 до 30 до 40 до 50 до55 до 60 более 60 

- - 4 5 1 1 1 

 

 

В ДОУ созданы все условия для повышения профессионального мастерства педагогов. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

семинары, семинары-практикумы по типу деловых игр, консультации, решение проблемных 

задач и практических ситуаций. 

В ДОУ имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов. С целью 

самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта педагоги детского сада: 

 проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, а также посещают 

разнонаправленные курсы, семинары; 

 в межкурсовой период педагоги работают по индивидуальным темам самообразования. 

Методический кабинет постоянно пополняется методической литературой; 

 в ДОУ работает творческая группа. Ежегодно проводится мониторинг и анализ участия 

педагогов в методической работе, проводятся смотры-конкурсы, мастер-классы, семинары-

практикумы, что способствует повышению профессионального уровня, развитию 

творческого потенциала педагогов; 

 опыт работы педагогов обобщается и распространяется. Педагоги имеют возможность 

поделиться своими находками с коллегами, участвуя в открытых мероприятиях в ДОУ, 

района, города. 

Контингент воспитанников  

2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г. 2019-2020 уч.г 

плановое фактич-ое плановое фактич-ое плановое фактич-ое 

131 142 131 138 131 138 

Анализ фактической наполняемости показывает, что за последние 2 года наполняемость детей 

остаѐтся на одном уровне. 

 

Количество групп 6. 

 Списочный состав, из них: 138 детей  

2 группа раннего возраста- 19 детей 
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Младшая группа- 23 ребѐнка 

Средняя группа – 24 ребѐнка 

2 Старшие группы – 48 детей 

Подготовительная группа – 24 ребѐнка 

Контингент родителей ДОУ. 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа мы получили 

следующие результаты: 

По социальному составу  всего семей – 121.  

Преобладает полная семья – 90%,  

не полная – 10%,  

опекуны – 4%.  

По количественному составу детей в семье:  

1 ребенок – 30,6% , 

 2 ребенка – 44,5%,  

3 ребенка – 30,5%, 

4-й и более – 4,4% 

Воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, имеющие разный уровень 

образования. Данные сведения использовались при планировании организационно -

педагогической работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи 

учреждению, для определения перспектив развития детского сада.  

   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. (анкетирование) 

3. Реализация общих мероприятий: школа, совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение 

ребенка на дому из неблагополучной семьи, буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно 

делается косметический ремонт учреждения. Приобретены дополнительно: оборудование для 

пищеблока, детская игровая мебель, столы, стулья, кровати для детей, дидактические пособия.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В детском саду имеются: 
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 групповые помещения - 6 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 кабинет учителя - логопеда - 1 

 музыкальный зал совмещѐн с физкультурным залом-1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет -1 

 Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная, 

буфетная. Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Информационно-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

  

В настоящее время в ДОУ имеется: 

 телефонная сеть 

 1 компьютер 

 2 ноутбука 

 1 принтер 

 ксерокс 

  сканер 

 Проектор 

 экран 

 электронная почта 

 выход в интернет 

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности , безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Итоги учебно-воспитательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится на основе "Основной 

общеобразовательной программы ДОУ", Основная общеобразовательная программа ДОУ 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") с учѐтом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра, но при 

проектировании воспитательно-образовательного процесса учитываются все виды детской 

деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный 

бытовой  труд, изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

осуществляемые в ходе режимных моментов. О результатах образовательного процесса можно 

судить по знаниям, умениям и навыкам детей, выявленным в процессе мониторинга, которое 

проходит 2 раза в год, в начале учебного года и в конце. 

Образовательные 

области 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Средний балл Средний балл Средний балл 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.8 

59 

% 

2.4 

80 

% 

1.9 

53 

% 

2.6 

87 

% 

1.5 

51% 

% 

2.4 

79 

% 

Познавательное 

развитие 

1.8 

61 

% 

2.4 

80 

% 

1.8 

60 

% 

2.5 

83 

% 

1.5 

51 

% 

2.5 

83 

% 

Речевое развитие 

 

1.7 

56 

% 

2.4 

80 

% 

1.8 

60 

% 

2.5 

83 

% 

1.4 

48 

% 

2.4 

81 

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.5 

52 

% 

2.4 

80 

% 

18 

60 

% 

2.5 

83 

% 

1.5 

50 

% 

2.4 

81 

% 

Физическое 

развитие 

1.8 

60 

% 

2.5 

83 

% 

2 

66 

% 

2.6 

86 

% 

1.2 

41 

% 

2.5 

83 

% 

Средний балл 

 

1.7 

56% 

2.4 

80% 

1.8 

60% 

2.5 

88% 

1.2 

40% 

2.5 

83% 

В основном показатели реализации образовательной программы дошкольного образования 

находятся в пределах среднего уровня. Образовательная деятельность в группах реализуется на 

достаточном уровне. 

 

Достижения педагогического коллектива  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Моркинский детский сад №1» в 

течение трѐх лет являлось районной инновационной площадкой «Театр как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников». Результаты экспериментальной деятельности были 

представлены на районном семинаре в апреле 2018г. «Театрализованная деятельность как 

средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста», и в апреле  2019г. «Сказка 

ложь да в ней намѐк…». 

Участие в конкурсах по инновационной деятельности. 
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Уровень  Название 

конкурса 

Призовое 

место 

Группа  Руководитель  Год  

Марийский 

национальный 

тееатр 

им.М.Шкетана 

«Знаешь ли 

ты свой 

театр» 

2 место Сред.гр. Воспитатель 

Алексеева И.В 

2016г 

ГАУК «РМЭ» 

Республиканский 

театр кукол»  

 

«Я люблю 

эту куклу» 

2 место Стар.гр. Воспитатель 

Алексеева И.В. 

 

2017г 

ГАУК «РМЭ» 

Республиканский 

театр кукол»  

 

«В гостях у 

сказки» 

2 место 

 Васильева 

Саша 

Подготовит

ельная 

группа 

Воспитатель 

Алексеева И.В. 

 

2018г 

ГАУК «РМЭ» 

Республиканский 

театр кукол»  

 

«Театральн

ая кукла» 

3 место 2 группа 

раннего 

возраста 

Воспитатель 

Алексеева И.В. 

 

2019 

 Распространение материалов по инновационной деятельности. 

- XI Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля предков», проведение 

мастер-класса «Куклы в марийских костюмах», воспитатель Алексеева И.В., 2018г. 

- 11 районный фестиваль педагогических инноваций «Педагогическое созвездие», выступление 

старшего воспитателя Ильиной Н.А. на тему: «Театр как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников», 2019г. 

 

 

Участие в различных конкурсах за 2018-2019 учебный год.  

% Наименование 

конкурса 

(уровень) 

Количество 

участников 

Из них победители и призеры 

   районные региональные всероссийские 

1. «Во саду ли, в 

огороде» 

1 1   

2. «Милой маме» 7 3   

3 «Мастерская Деда 

мороза» 

12 6   

4 «Большая игрушка 

на ѐлку» 

6 3   

5 «Военная 

техника» 

6 3   

6 «Цветочная 

фантазия» 

7 5   

7 «Юный 

интеллектуал-

2019» 

1 1 1  
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8 «Пеледше тукым» 2 1   

9 «Пасхальное 

чудо» 

14 5   

Контакты. 

Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с учреждениями 

образования, культуры и здравоохранения: 

- детские сады района ,центр культуры и досуга,  

детская музыкальная школа, детская районная  библиотека, центральная районная больница, 

школа. 

-Центр детского творчества 

 - музей им. Янтемира 

- МОУ СОШ № 2 

Сотрудничество с учреждениями образования позволяет систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации педагогов, получать необходимые консультации и 

современную информацию по проблемам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. Взаимодействие с МОУ СОШ № 2 осуществляется в плане посещения 

воспитанниками ДОУ уроков, школьной библиотеки, а также организована работа с 

родителями будущих первоклассников. 

Специалисты учреждений здравоохранения обеспечивают медицинское обслуживание детей и 

сотрудников ДОУ, проведение мониторинга уровня здоровья детей. 

 

Традиции детского сада. 
Мы хотим, чтобы дети с удовольствием шли в наш детский сад и считали его своим вторым 

домом, поэтому наряду с ежедневной воспитательно-образовательной работой мы стараемся 

раскрасить детскую жизнь событиями, которые надолго останутся в их памяти, а этому 

способствует установление традиций: 

Традиция 1 Начало учебного года-празднования Дня знаний (день встреч, узнаваний, летних 

воспоминаний)-1 сентября Отсчет учебного года. С 1 сентября начинают не только учащиеся 

школ, но и воспитанники дошкольных учреждений. Традиционным стала и организация "Дня 

знаний" в детском саду. 

 Традиция 2 "День дошкольного работника" Идея этого праздника – помочь обществу обратить 

больше внимания на детский сад и дошкольное детство в целом. В этот день проводятся 

торжественные мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Традиция 3"День матери" Как известно, в последнее воскресенье ноября отмечается День 

Матери. Мы считаем очень важным проведение отдельного праздника мам, который 

подчеркивает их роль не как женщин, а как самых родных и близких людей для каждого 

человека.    

 Традиция 4 «Встреча Деда Мороза и Снегурочки». Новый год, пожалуй, самый любимый 

праздник у детей. Именно он оставляет самые яркие и незабываемые впечатления. К нему дети 

особенно готовятся и, конечно же, ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поэтому мы 

с детьми каждый год ( в зависимости от погодных условий) ходим встречать Деда Мороза в лес. 

Дети готовят стихи, а Мороз - игры и загадки. После игр все отправляются в садик и 

начинаются новогодние утренники. 

 Традиция 5  "Праздник 9 Мая" .Каждый год на 9 мая мы организуем для детей праздник, 

экскурсия в музей и возложение цветов к памятнику Павшим солдатам в День Победы. 
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Традиция 6. «Осенний марафон», который проходит на стадионе Аграрно-технологического 

техникума.  

 

Раздел II. 

 

Проблемный анализ  состояния учебно-воспитательного процесса. 

Содержание  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ  выстроено  в  соответствии  

с ФГОС ДО к образовательной программе ДОУ. Педагоги дошкольного учреждения 

выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с общеобразовательной 

программой ДОУ, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 

Анализ результатов образовательного процесса «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное направление 

включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального режима, 

организацию организованной образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение 

рационального питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию 

рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной 

предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями. 

Формы организации физического воспитания 

Формы организации 2-3 года 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная деятельность 3-4 часа 4-5 часов  4-5 часов 5-6 часов 6-8 часов 

 в неделю в неделю  в неделю в неделю в неделю 

Утренняя гимнастика 4-5 мин 5-6 мин  6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Гимнастика пробуждения 4-5 мин 5-6 мин  5-8 мин 5-10 мин 7-12 мин 

Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день  

Спортивные игры – –   1 раз в неделю 

Спортивные игры и упражнения – 10 мин  8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

Физкультурные упражнения на  ежедневно по подгруппам  

прогулке 4-5 мин 5-7 мин  8-10 мин 10 мин 15 мин 

Организованная деятельность   2 раза в неделю  

«Физическая культура» 10 мин 15 мин  20 мин 25 мин 30 мин 

Спортивные развлечения 

  1 раз в квартал 

 15 мин  20 мин 25 мин 30 мин 
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Спортивные праздники 

  1 раза в год 

 

20-25 

мин  

20-25 

мин 30-40 мин 40-50 мин 

Неделя здоровья 3  раза в год  

Самостоятельная двигательная 

Ежеднево

индивидуа

льно и по 

подгруппа

м    

активность     

 

 

 

Система закаливания и лечебно-профилактическая работа в течение дня 

 

Оздоровительные    возрастные группы   

мероприятия младшие  сред.   старшие  подготовит. 

Прием на воздухе до 11˚С  до 12˚С   до 13˚С  до 15˚С 

Сквозное проветривание в    

во время первой и второй 

прогулок   

отсутствие детей, прекращается              

за 30 мин. до прихода детей              

Воздушно-температурный зала       до 19˚С     

Утренняя гимнастика в группе  в зависимости от погоды  проводится на улице 

НОД Физическая культура 3 раза в зале  

3 раза в 

зале  2 раза в зале, 1 раз на воздухе 

Прогулка (подвижные игры,    

ежедневно 2 

раза     

упражнения, спортивные игры)              

Сон       19˚С     

После сна (босохождение, 2-3 мин.  3-4 мин.      6 мин. 

воздушное закаливание)              

Гигиенические процедуры    ежедневно, согласно режима дня   

(умывание)              

Кварцевание помещений в    

в осенне-зимний период 

особенно,   

отсутствие детей    при эпидемии – до 15 мин.   

Закаливаюшие процедуры    ежедневно, в летний период   

(солнечные и воздушные 

ванны, босохождение и т.д.)              
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Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и врачом 

педиатром. Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на 

совещаниях с педагогами, принимаются меры по устранению выявленных причин 

заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.  

Медицинский работник проводит оценку физического развития детей с определением группы 

здоровья. Оценка состояния здоровья включает следующие показатели: 

 общая заболеваемость; 

 острая заболеваемость; 

 заболеваемость детей в случаях дня на одного ребѐнка; 

 процент часто болеющих детей; 

 индекс здоровья 

 процент детей с хроническими отклонениями; 

 распределение детей по группам здоровья. 

 

Распределение детей по группам здоровья показывает: 

 

Год Группы здоровья 

I группа II группа  III группа IV 

2016 25 94 1  

2017 26 86 1  

2018 28 110 -  

2019 38 92 6 2 

В 2019 году увеличились дети с 3 группой здоровья и появились дети с 4 группой здоровья. 

Результаты анализа заболеваемости детей. 

 

Уровень заболеваемости 2016 2017 2018 

Количество детей 120 142 138 

Общая заболеваемость 67 64 77 

Острые простудные заболевания 259 97 179 

Часто болеющие дети 5 5 6 

Число дней пропущенных по 

болезни 

2106 1476 256 

Диспансерные больные 14 8 7 

 

Заболеваемость в последний год повысился, также повысилось и количество детей в ДОУ. 

Вопросы заболеваемости обсуждались на педагогических советах, осуществлялся 

административный контроль за физкультурно-оздоровительной работой. Проведѐнный анализ 

профилактических мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал 

сотрудникам, что необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации; 
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3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с сотрудниками 

и родителями воспитанников. 

4. Отсутствие в ДОУ физкультурного зала, он совмещен с музыкальным, нет инструктора по 

физической культуре. 

 

В ДОУ Нехватка специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) для коррекционно-

развивающей работы и психолого-педагогического сопровождения. Все чаще в учреждение 

поступают дети, имеющие проблемы в развитии, увеличилось количество детей с ОВЗ. Все они 

требуют создания в учреждении условий для освоения данной категорией детей ООП ДО. Из-за 

отсутствия учителя-логопеда, не ведется в полном объеме коррекционная работа с детьми и остается 

значительное количество воспитанников с проблемами в звукопроизношении. 

Проблемное поле: наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, поступающих 

в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей до 3-х лет вследствие 

предрасположенности к простудным заболеваниям; 

- недостаточное количество спортивного оборудования. 

 

Перспективы развития 

 

 Продолжать дальнейшее совершенствование форм работы по оздоровлению и 

профилактике заболеваемости детьми. 

 

 Создать механизм партнерства представителей детского сада и родителей, 

представителей здравоохранения и местных органов власти в целях укрепления 

здоровья дошкольников. Только при условии реализации преемственности 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и семьи, совместной целенаправленной 

деятельности родителей и педагогов будет обеспечена положительная динамика 

показателей здоровья детей и их ориентацию на здоровый образ жизни 

 

 Продолжить пополнять материальную базу современным физкультурным 

оборудованием. 

 

Анализ результатов образовательного процесса «Художественно-эстетическое развитие»  

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.). Художественно-

эстетическое направление включает непосредственно образовательную деятельность, 

организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки. 

   Музыка открывает для ребенка дорогу в творчество, позволяет избавиться от комплексов, 

«открыть» себя миру, оказывает влияние не только на развитие непосредственно музыкальных 

способностей детей, но и способствует социализации ребенка, подготавливает его к «миру 

взрослых», а также формирует его духовную культуру. Приобретая на занятиях в детском саду, 

определенные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному 

искусству. Важно создавать условия для формирования основ музыкальной культуры детей 
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раннего возраста. Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы 

формируем основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в 

детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого 

во многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие. Тематический принцип 

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

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

Формирование музыкального мышления способствует общему интеллектуальному развитию 

ребенка. В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами и 

выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии. 

Дети учатся различать выразительные средства музыкального произведения, определять темп, 

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

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

развитии. Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, 

выполняет эстетические и общеобразовательные задачи. Много внимания в ДОУ уделяется 

изобразительной деятельности, т.к. она является для детей самой интересной, она позволяет 

передать то, что дети видят в окружающей жизни, что их волнует и вызывает положительные 

эмоции. Основной формой работы является непосредственно образовательная деятельность по 

рисованию, лепке, которая организуется в соответствии с основными разделами и тематикой 

программы.  

  Детям предлагаются разнообразные изобразительные средства. Изобразительной 

деятельностью дети занимаются не только организованно, но и самостоятельно. В группах 

оборудованы центры художественного творчества. Помимо задач развития изобразительного 

творчества педагоги решают задачи по развитию мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, формированию правильной техники письма, умения находить новые способы для 

художественного изображения. В детском саду трепетно относятся к продуктам творчества 

детей, о чем свидетельствуют постоянно действующие выставки.  

 

Анализ результатов образовательного процесса «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.). Огромное 

значение на развитие умственных способностей ребенка дошкольника имеет развитие его 

познавательной сферы: ознакомление с окружающей действительностью и развитие 

элементарных математических представлений. Развивая познавательную активность, педагоги 

используют в своей работе экскурсии, наблюдения, беседы, чтение познавательной литературы, 

иллюстративный материал, тематические альбомы, внедряют в практику работы решение 

проблемных ситуаций, проводят элементарные опыты и исследования. Детей знакомят с 

различными свойствами веществ. У детей формируют представления об основных природных 

явлениях. У воспитанников формируют эмоционально-положительное отношение к живой 

природе, формируют бережное к ней отношение. Работа по формированию элементарных 

математических представлений строится на игровом материале с использованием игр-заданий, 
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с применением игровой мотивации. Задействуется много пособий, разнообразный раздаточный 

материал. Используемые методы и приемы обучения стимулируют активность детей, поиск 

нестандартных решений, развивают логическое мышление, воображение. В группах созданы 

экспериментальные уголки, способствующие активному развитию и обучению в 

самостоятельной деятельности. 

 

Анализ результатов образовательного процесса «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Общей 

основой воспитания и обучения детей в детском саду является овладение речью, так как 

развивающаяся речь способствует развитию личности в целом, а любая из сторон развития 

личности содействует развитию языка. Работа по развитию речи ведется с учетом возрастных 

особенностей, общих психических и речевых возможностей ребенка. Осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и совместной деятельности с детьми: в 

играх, труде, режимных моментах, повседневной жизни. Данная образовательная область 

реализует национально-региональный компонент. Доминирующей, по развитию речи, является 

деятельность, включающая: формирование звуковой культуры речи, обогащение, закрепление и 

активизация словаря; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи; 

формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. Общение детей, 

воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной обстановке, соблюдается «фон 

тишины», тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи взрослых. Воспитатели 

ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат составлять описательные рассказы 

по картинке, по внешнему виду игрушки, из личного опыта. Беседуют по содержанию 

произведений, разучивают стихотворения, загадки. Это совершенствует у детей 

монологическую и диалогическую речь. Педагоги на основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивают понимание речи и активизируют словарь у малышей.  

 

Анализ результатов образовательного процесса «Социально-коммуникативное развитие». 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе . Много внимания в дошкольном учреждении уделяется игровой 

деятельности воспитанников. Созданы благоприятные условия для развития игры – как 

основного вида деятельности. Педагоги всех групп в учебно-воспитательной работе держат в 

поле зрения все источники детской игры, способствующие обогащению игрового опыта: 

  знакомят с явлениями общественной жизни, с предметами ближайшего окружения; 

  рассказывают о людях разных профессий;  
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 используют иллюстрации, художественную литературу для развития и обогащения 

содержания игры;  

  

Творческий поиск и мастерство воспитателей позволили создать условия в группах для 

успешного развития каждого ребенка в процессе свободной игровой деятельности. Для этого 

совместно с родителями организована предметно-развивающая среда групп, освобождено 

пространство для творческих игр. Педагоги не ограничиваются только созданием условий для 

игр. Они активно включаются в игровой процесс вместе с ребенком, наблюдают за играми, 

влияют на их содержание, обогащая его, содействуют развитию сюжета игры, 

изобретательности, творчества детей, отвлекают от нежелательных игровых ситуаций, 

побуждают к играм малоактивных детей, используют игру как форму эмоционального общения 

и ролевого самовыражения.  

Широко используются игры с правилами:  

 дидактические;  

 игры с предметами и игрушками; 

  словесные;  

 настольно-печатные;  

 музыкально-дидактические; 

  театрализованные; 

  подвижные;  

 народные. Игры занимают важное место в режиме дня и способствуют естественному 

состоянию ребенка. В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение социального развития ребенка раннего возраста, направленное на обеспечение 

его социальной адаптации к условиям ДОУ, с минимальными потерями в физическом, 

психическом, социальном здоровье. Дети приобщаются к миру общечеловеческих ценностей 

средствами общения. Дети приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их 

поведению. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения, созданы в группах уголки уединения, подобраны аудиозаписи. В группах 

разнообразная развивающая среда и комфортная обстановка. В ДОУ и на территории также 

сделана развивающая среда с учетом интересов и потребностей детей. 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе 

развития психологии как комплексная характеристика ребѐнка, в которой раскрываются уровни 

развития психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для 

нормального включения в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления и речи, в психологическую готовность к школе входят сформированные личностные 

особенности. К поступлению в школу у ребѐнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые 

умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы ребѐнок был 

готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных характеристик 

была у него достаточно развита, в том числе и уровень развития речи.  
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Диагностика готовности ребенка к школе 

(под редакцией Н.Е.Вераксы) 

 Уровни  Подготовительная 

группа  

2017-2018 уч.г 

 

Подготовительная 

группа 

2018-2019 уч.г. 

Средние показатели Высок. 18 23,3 

Средн. 73,5 71,3 

Низк. 8,4 5,6 

 

  На вопрос «Хотят ли они идти в школу?» 24 ребѐнка ответили положительно, все 

ориентированы на учебную деятельность. 

У детей с высоким уровнем и уровнем выше среднего хорошо ориентируются во 

времени и пространстве, имеют хороший запас знаний, достаточно развиты мыслительные 

процессы, а также высшие психические функции (внимание, восприятие, память).  

Сформированы навыки счета, половина детей читает.  Хорошо развиты общая и мелкая 

моторика, мимические и речевые движения. Дети способны управлять своим поведением, 

умственной деятельностью, способны понимать инструкцию взрослого и действовать в 

соответствии с ней совместно и самостоятельно. Хорошо развита мотивация к школе. Такие 

дети редко нуждаются в помощи специалистов, в дальнейшем прогнозируется их успешное 

обучение в школе. 

Дети со средним уровнем готовности к школьному обучению ориентируются в 

окружающем, запас знаний средний. Многие дети путаются в правильной последовательности 

месяцев года, затрудняются назвать принадлежность месяцев к временам года. У некоторых 

детей недостаточно развиты навыки счета, имеются затруднения в звуковом анализе слова, 

несколько снижены внимание и память, но некоторые из них читают. У большинства детей 

доминирующими мотивациями к школьному обучению являются следующие: учебный, 

социальный, мотив «отметка», игровой. Физическая готовность детей к школе достаточная: 

крупные движения сформированы, уровень развития мелких движений удовлетворительный.  

 

Проблемы образовательного процесса 

В образовательном процессе ДОУ есть проблемы, над которыми педагогам предстоит 

работать: 

 

1. В настоящее время в ДОУ не хватает качественных компьютеров для работы в условиях 

реализации ФГОС ДО. Воспитатели используют не очень качественные пособия и 

оборудование. Ближайшая задача, которую предстоит решить на уровне государства - 

обеспечить ДОУ современными техническими средствами обучения и воспитания 

дошкольников в свете ФГОС ДО, в которых соблюдаются преемственность целей, задач и 

содержании образования, дидактические принципы обучения малышей, их возрастные 

психологические особенности. 

 

2. Чтобы снизить учебную нагрузку на детей и эмоциональное напряжение в течение дня, 

при организации воспитательно-образовательного процесса педагогам следует придерживаться 

принципа индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм и методов 

учебно - воспитательного процесса. Данный принцип ориентирует на учет индивидуальных 
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особенностей развития детей на каждом возрастном этапе, на разработку индивидуального 

маршрута дошкольного обучения для детей с отставанием в развитии по сравнению со 

сверстниками. 

 

3. Не все педагоги перестроились на осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Дошкольное образование воспитанники должны 

получать через разнообразную детскую деятельность в течение всего пребывания в детском 

учреждении. В образовательном процессе следует использовать только адекватные детскому 

возрасту виды деятельности, рекомендованные в ФГОС ДО. Дошкольники должны получать 

удовольствие от участия в детской образовательной деятельности. 

 

4. Иногда эмоционально-комфортное состояние отдельных дошкольников в течение дня 

оставляет желать лучшего. Чаще всего причина угнетенного состояния или гиперактивности 

отдельных детей кроется в неумении строить свои отношения со сверстниками, а также по 

причине тяжѐлого неврологического состояния детей из-за отрицательной морально-

нравственной обстановки дома. Педагогам ДОУ следует более профессионально развивать 

коммуникативные навыки детей, учить их проявлять волевые усилия, умение следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

с взрослыми и сверстниками. 

 

Перспективы развития 

 

 

1. Продолжать создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

2. Совершенствовать образовательный процесс в ДОУ путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно -просветительских 

услуг. Стремиться к высокой результативности ДОУ, а именно: к завершению дошкольного 

образования сформировать интегративные качества ребенка и универсальные предпосылки 

учебной деятельности, которые служат основой успешности школьного обучения. 

 

3. Педагогический процесс должен строиться с ориентацией на ребенка и его потребностей. 

Реализовать индивидуально-дифференцированный принцип обучения путем стимулирования, 

компенсации и коррекции развития, как у отдельных детей, так и подгруппы детей, а также 

путем создания благоприятных условий для полноценного развития ребенка, опережающего в 

своем развитии сверстников. 

 

4. Модернизировать условия, формы и виды работы с воспитанниками в целях полной 

реализации приоритета ДОУ - познавательно-речевого направления в развитии дошкольников. 

Формировать познавательные интересы и познавательные действия дошкольников в 

различных видах деятельности. 

 

5. Педагогам ДОУ повышать компетентность по созданию позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми. 
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Психолого-педагогические условия в детском саду 

 

В образовательном процессе используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование целевых 

ориентиров и развитие предпосылок универсальных учебных действий дошкольников 

осуществляется через детские виды деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная. Ведущий 

вид детской деятельности - игра. Педагоги поддерживают и мотивируют у дошкольников 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, а также положительное, 

доброжелательное отношение детей друг к другу и взрослых с детьми. 

 

Проблемы 

 

1. Некоторые педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с 

детьми, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы. 

 

2. Профессиональность педагогов зависит не только от высшего образования. Они 

приобретают богатый опыт работы через различные формы методической работы в ДОУ: 

педсоветы, консультации, методические объединения, мастер-классы, открытые просмотры 

педпроцесса в детском саду. Все педагоги в обязательном порядке проходят курсы повышения 

квалификации. Но проблема профессиональной компетентности педагогов и качества 

образования остается. 

 

3. Недостаточная сформированность коммуникативных навыков педагогов. Педагоги 

используют множество различных методов воспитания коммуникативности детей, но проблема 

все -таки еще не полностью решена. Много детей имеют недостаточно развитые речевые 

умения: монолог и диалог; владение речью, как средством общения; не привиты навыки 

саморегуляции собственных действий; редко используют в общении образцы речевого этикета. 

В детском саду нет узких специалистов (логопеда, дефектолога). 

 

Перспективы развития 

 

1. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности коллектива ДОУ. Педагогам предстоит: 

 

- повышать мастерство через совершенствование педагогических методик, новых 

современных форм образовательной детской деятельности, используя современные обучающие 

программы, технологии, проектные методики; 

 

- совершенствовать умения в анализе своей деятельности, в оценке достижений 

воспитанников, выявления причин низкого качества результатов, умения корректировать и 

планировать дальнейшую образовательную деятельность с воспитанниками в свете новых 

требований; 

 

- повышать мастерство педагогов посредством овладения современными технологиями 

обучения, использовать применение ИКТ для развития дошкольников. 
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2. Для успешной реализации Программы педагоги должны выполнять следующие 

психолого-педагогические условия: 

 

 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка; 

 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

3. Повышать образовательный ценз педагогов в ДОУ через различные формы и методы. 

 

4. Рекомендовать педагогам использовать следующие пути решения проблемы развития 

коммуникативных навыков дошкольников: 

 

- использовать все возможности ДОУ в целях развития речевых умений дошкольника: 

чтение, театр, ролевые игры, развивающую среду, дидактические игры и другие; 

 

- развивать у дошкольников владение речью как средством общения: вступать в общение, 

слушать и слышать собеседника, доказывать свою точку зрения, высказываться логично и 

связно, говорить выразительно в нормальном темпе; 

 

- во всех видах детской деятельности учить детей образцам речевого этикета в общении со 

сверстниками и взрослыми: обращение, знакомство, приветствие, просьба, извинение, 

поздравление, прощание и др.; 

 

- привить навыки саморегуляции собственных действий через игровые методы развития 

коммуникативных навыков у дошкольников, этические беседы, театрализованные, ролевые и 

дидактические игры, эмоциональные этюды на выражение интереса, внимания, 

сосредоточенности, удовольствия, удивления, печали, презрения, страха, вины; 

 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Обучить навыкам 

учебного сотрудничества: умение общаться в паре, группе из 3-5 человек для планирования 

совместных игр и действий, достижения результатов, участвовать в обсуждении определенной 

темы. 
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Анализ результатов «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ» 

 

Соблюдается принцип доступности предметно-игровой среды для воспитанников, который 

предполагает: 

 

- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, пособиям, материалам, пригодных 

для использования в разных видах детской активности, и обеспечивающим все основные виды 

детской активности, 

 

- доступность для воспитанников всех помещений ДОУ, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Соблюдается безопасность предметно-пространственной среды, которая предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. Шкафы надежно закреплены, игрушки находятся на уровне роста ребенка. 

Постоянно действующая комиссия регулярно проводит осмотр помещений, участков и 

игрушек на предмет безопасности, исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Сотрудники учреждения, отвечающие за безопасность, регулярно проходят обучение и 

переподготовку. 

 

 

Предметно-развивающая среда детского сада 

Наличие   Перспектива 

Групповые помещения  

Спортивный уголок  Обновление  предметно- 

Уголки детского творчества (продуктивные)  развивающей среды 

Уголок природы  дидактическими играми и 

Книжный уголок  пособиями. 

Экспериментальный уголок   

Оборудование для сюжетных игр   

Уголок театра   

Оборудование для самостоятельной игровой деятельности   

Лампы для кварцевания помещений   

Стенды для информации родителей   

Методический кабинет  

Библиотека методической литературы  Обновление и пополнение 

Библиотека детской литературы  пособий, методической и детской 

Наглядно-демонстрационный материал для НОД с детьми  литературы. 

Копилка педагогического опыта педагогов   

Музыкально-физкультурный зал  

Музыкальные инструменты для детского творчества  Обновление спортивного 

Оборудование для театрализованной деятельности  оборудования (мячи, скакалки, 

Спортивное оборудование и инвентарь  обручи) 

Шведская стенка   

Территория детского сада  

Создание условий для организации спортивных игр и упражнений  Обновление оборудования. 

Проведение досугов и развлечений  Создание спортивной площадки. 

Условия для сюжетных игр (машинки, домики, столы).   

Спортивное оборудование (кольца, стенки, бревна)   
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Проблемы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (группы) должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность 

материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Предметно-игровая среда детского сада отвечает таким требованиям, как доступность, 

безопасность, средняя насыщенность. Но, к сожалению, в ДОУ недостаточно средств для 

приобретения в группы мягких модулей, современного игрового оборудования для ролевых 

игр, кукол, разных видов театра, костюмов, и т.д. 

 

2. Групповые участки стоит пополнить игровым и физкультурным оборудованием. 

 

 

 

3. Недостаточно наглядно-демонстрационного материала и картин по развитию речи, 

математике, изодеятельности, оборудования для опытов и экспериментов. 

 

4. Невозможно качественно реализовать воспитательно-образовательный процесс без 

мультимедийного оборудования в каждой возрастной группе. Мультимедийное оборудование в 

каждую групповую комнату – это требование времени. 

 

 

Перспективы развития 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка через материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда групповых комнат, участков и помещений ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

2. Решить задачу обеспечения детского сада игровыми материалами, которые соответствуют 

требованиям СанПиН к игрушкам: безопасны, крепкие в использовании, долго служат, несут 

образовательную и развивающую функцию. В ДОУ должно быть достаточно настольно -

печатных игр, деревянных и металлических конструкторов, крупного строительного материала, 

мягких модулей, современного игрового оборудования для ролевых игр. 
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3. Решить задачу оснащения участков и общей физкультурной площадки детского сада 

игровым и фирменным физкультурным оборудованием, лыжами. 

 

 

4. Решить задачу обеспечения компьютерами и мультимедийным оборудованием групповых 

комнат 2 группы раннего возраста, старших групп и  подготовительной группы для 

демонстрации электронных предметных и сюжетных картин, познавательных презентаций, 

мультфильмов, сказок, аудиозаписей. 

 

 

 

Раздел III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнѐрства, нацеливает работников  

дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед работниками детского сада стоит задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной основе. Должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребѐнка.  

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

развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребѐнком.  

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:  

 Право каждого ребѐнка на получение дошкольного образования в соответствии с его 

особенностями.  

 Признание самоценности периода детства каждого ребѐнка, его уникальности и 

неповторимости.  

 Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных 

способов, форм, методов, их адаптация к условиям ДОУ).  

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:  

 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе;  

 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса;  

 

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

взаимосвязаны.  

 

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

Ребѐнок в нашей системе рассматривается как активный субъект образовательного процесса, цель и 

результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи развития неповторимой индивидуальной 

личности можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый 



30 

 

ребѐнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя 

защищенно и уверенно.  

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип 

развивающего образования и показатели психического развития как становление деятельности, 

сознания и личности ребѐнка. 

МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Растить детей любознательными и активными. Мы принимаем ребѐнка таким, какой он есть. 

Верим, что каждый ребѐнок - талантливая, уникальная, творческая личность. Делаем всѐ, чтобы 

помочь ребенку наиболее полно реализовать свой творческий потенциал. Предоставляя ребенку 

право выбора, мы стимулируем развитие навыков самодисциплины, независимости, 

самостоятельности, ответственности, способствуем формированию высокой самооценки. Мы 

стремимся к самосовершенствованию, как профессиональному, так и личностному. Постоянно 

работаем над собой. Родители - часть нашей команды. Мы верим в то, что наши дети - наше 

будущее, и оно прекрасно!  

Реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника-выпускника, предусмотренных 

реализуемой программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает изменение 

в образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса, методического 

сопровождения.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

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

всего коллектива. 

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

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, 

доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического 

сопровождения происходящих преобразований в образовательном процессе.  

 

   

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития ДОУ: 

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной работы 

должно иметь научное обоснование.  Руководитель своими действиями обязан помочь 

педагогам понять научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ задачи, принципы, 

методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, 

вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь 

между мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций.  

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы.  
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 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из 

педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаѐтся поле для преодоления 

трудностей в достижении определѐнного результата – своего для каждого педагога. 

 Принцип практической направленности и открытости методической помощи. Тесно 

связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой 

момент он получит необходимую методическую помощь – не только плановую, но и 

оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение внести 

вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных и 

добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот принцип 

даѐт педагогам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые 

для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения 

квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых 

способов работы, связанных с целью и задачами программы развития,  и возможность 

обобщить данный багаж знаний.  

 Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в ДОУ. 

Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие восемь принципов. 

Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением.  

 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребѐнка, первоначального формирования 

физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребѐнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 

видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте от двух месяцев до завершения 

образовательных отношений , поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своѐм здоровье, желание физического 

совершенствования с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 
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 креативность - отношение ребѐнка к окружающему миру, как к объекту преобразования 

и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребѐнка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

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

результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определѐнными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

 

 

 

 

Модель педагога детского сада  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в инновационном 

режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное  

значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и рѐбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

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

дальнейшего развития. 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

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

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

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

педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечѐнность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

 Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 
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 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 Личностные качества педагога: 

 имеет чѐтко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребѐнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведѐт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

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

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат)  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

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

психических функций организма, воспитанию детей в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений , их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребѐнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

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

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

возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Педагог», 

«Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие участие в реализации 

программы коллектива детского сада родителей воспитанников, социума.  

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход  ребѐнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

Раздел IV. План действий по реализации программы 

 

Программа будет реализована в 2019-2023 годы в три этапа:  

 

1-ый этап – подготовительный (2019-2020 уч.г)  

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

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

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства.  

2-ой этап – практический (2020-2022 уч.г)  

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий;  

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;  

- коррекция мероприятий.  

3-ий этап – итоговый (2022-2023 уч.г.)  

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов;  

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

 

Элементы риска развития программы 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

 недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного 

образования, 

 

Программа развития обеспечит:  

- условия для достижения относительно высокого уровня дошкольного образования в рамках ФГОС 

ДО;  

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса через 

использование инновационных технологий в образовательной деятельности;  

- повышение эффективности системы работы по сохранению и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений;  
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- условия, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогов;  

- формирование устойчивой системы сотрудничества ДОУ, семьи, социума для обеспечения 

эффективного развития дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

№ Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализаци

и, годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка в 

соответствии с ФГОС; 

Корректировка имеющейся базы 

нормативно-правового обеспечения в 

соответствии с ФГОС; 

Разработка новых необходимых локальных 

актов; 

Оценка готовности  ДОУ к работе в 

соответствии с ФГОС ДО 

2019-2020 

По мере 

необходимости 

2019г. 

2.  Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с изменениями 

системы образования, запросов 

семей воспитанников, 

общества. 

Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг 

Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе  ФГОС 

ДО) 

Внесение изменений основной 

общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

2019г- 

2020 

По мере 

необходимости 

3.  Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении вопросов 

 управления 

Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ 

Выявление образовательных потребностей 

и интересов родителей и их учет при 

решении вопросов управления 

Привлечение родителей к управлению 

образовательным учреждением через работу 

Совета ДОУ, Родительского комитета. 

Постоянно по мере 

необходимости 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

4.  Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и экспертное 

сопровождение разработки 

Проведение системы методических 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО и основной общеобразовательной 

программы учреждения 

2019-2021г. 

. 
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нового содержания образования 

в соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования 

Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными программами и 

проектами) 

Создание мониторинга оценки качества  

образования в ДОУ. 

5.  Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми с речевыми 

 нарушениями и трудностями в 

эмоционально-волевом развитии 

2019-2022гг. 

. 

6.  Внедрение системы 

инновационных 

образовательных технологий 

Разработка системы мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность 

Посещение семинаров, практикумов, 

мастер-классов, открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по применению 

инновационных технологий 

2019-2023гг. 

7.  Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом запросов родителей 

Разработка и проведение анкетирования 

родителей по выявлению запросов в 

области предоставления ДОУ 

дополнительных образовательных услуг 

Создание системы оценки качества 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

2019-2020г. 

 

8.  Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей 

Создание условий взаимодействия ДОУ и 

семьи, разработка циклограммы 

мероприятий по консультированию семей 

воспитанников 

Разработка методических материалов  и 

выбор форм взаимодействий с родителями 

воспитанников 

2019-2021гг. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 
9.  

Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества профессиональной 

деятельности и определение личных 

потребностей сотрудников в обучении 

Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

Активизация  работы с молодыми 

педагогами  через организацию 

наставничества 

Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

По мере 

необходимости 
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10.  

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ведения 

документации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация обучения педагогов 

применению тематического планирования в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация обучения педагогов 

написанию рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программой детского 

сада 

Организация обучения педагогов 

составлению индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников с 

особыми образовательными потребностями 

2020-2022 

 

11.  

Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

Стимулирование самообразования педагогов 

в области ФГОС ДО 

Участие членов педагогического коллектива 

и подготовка воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; муниципальном, 

региональном, федеральном 

Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

Введение системы транслирования 

педагогического опыта воспитателей через 

проведение открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других инновационных 

форм и методов работы с детьми и 

родителями 

Обобщение опыта и публикации в СМИ и 

печатных изданиях 

2019-2023 

 

12.  

Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

Создание электронных документов в 

образовании (планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской деятельности,  

рабочие листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

Повышение квалификации педагогов на 

внешних курсах 

Повышение  -  компьютерной грамотности   

педагогов  через обучающие семинары- 

практикумы  « Использование ИК- 

технологий  в работе с детьми 

Создание электронных «портфолио» 

педагогов 

Открытие на сайте ДОУ профессиональных 

блогов специалистов 

2019-2023 
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4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 
13.  

Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной 

Программой ДОУ 

Дополнить учебно-методический комплект 

к программе «От рождения до школы» 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

14.  

Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

Постоянное отслеживание состояния 

пространственной  предметно- разевающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО , ее 

модернизация и развитие 

2019-2023 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 
15.  

Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление программы мероприятий по 

здоровьесбережению 

Привлечение социальных партнеров к 

мероприятиям по здоровьесбережению 

2020-2023 

16.  

Совершенствование системы 

работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Система информирования родителей в 

группах по вопросам здоровьесбережения 

Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер - классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) 

Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада (конкурсы, 

соревнования, проекты и др. формы работы) 

 

постоянно 

17.  

Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

в рамках здоровьесбережения 

Пополнение физкультурным 

оборудованием площадки ДУ. 

 Пополнение предметно-пространственной 

среды ДОУ спортивным инвентарем и 

оборудованием 

По мере 

поступления 

финансирования 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития детского сада 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

 

Взаимодействие детей, родителей и педагогов  

 

 

1.Достижение модели «выпускник детского 

сада» – в идеальном приближении личность 

духовно, физически здоровая, социально 

активная, способная управлять своими 

потребностями и мышлением  

2.Повышение качества образовательного 

процесса, построенного на принципах 

взаимоуважения, сотрудничества и 

партнерства между взрослыми и детьми.  

3. Достижение положительной динамики в 

снижении заболеваемости воспитанников, 

выработка привычек здорового образа жизни.  

4.Повышение качества консультативной 

помощи родителям по выявлению и развитию 

способностей детей дошкольного возраста.  

5. Реализация права непосредственного 

участия в образовательном процессе ДОУ.  
 

 

Организация образовательного процесса  
 

 

1.Создание условий для успешного  

 

освоения новых педагогических технологий, 

поддержка инновационной деятельности 

педагогов.  

2. Использование педагогами инновационных 

образовательных технологий.  

3. Построение единого сообщества «родители 

– дети –педагоги» с целью обеспечения 

возможности каждому дошкольнику 

реализовать свои способности.  

4. Построение воспитательного пространства, 

обеспечивающего формирование 

патриотического сознания и гражданского 

поведения, духовно-нравственного 

потенциала, социальной активности.  

 

 

Повышение качества образовательных услуг  
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1.Выполнение социального заказа с учетом 

приоритетных муниципальных и 

региональных направлений развития 

образования.  

2. Расширение системы сотрудничества с 

социальными партнерами по вопросам 

развития и самореализации детей 

дошкольного возраста.  

3. Повышение статуса учреждения среди 

дошкольных образовательных учреждений 

города и района, получение качественно 

новых результатов образования  
 

 

  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Контроль  по  внедрению Программы организуется  и проводится  в определенной 

последовательности с использованием  алгоритма контроля, предложенной М.В. Корепановой: 

Цель контроля - объект контроля- разработка плана  контроля - сбор информации - 

первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций - проверка исполнения рекомендаций. 

            Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  в себя несколько 

этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники). 

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 

 Обсуждение на педагогическом совете полученных  данных, их анализ и 

интеграция. 

 Утверждение на педагогическом  совете   направлений  корректировки 

 педагогического процесса;  Совете МО - способов взаимодействия  ДОУ и семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 

По каждому направлению Программы развития оценка результатов будет осуществляться 

с учетом специфики направления. Механизм оценки отдельного направления будет разработан 

в ходе реализации Программы. 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте образовательного 

учреждения. 
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