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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его модернизация. Этому 

способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе. Проблема 

качества дошкольного образования в последние годы приобрела актуальный характер. Это вызвано  

современными жизненными потребностями развития страны. Сегодня в условиях современного об- 

разования каждое дошкольное учреждение должно поддерживать свою конкурентоспособность, за- 

нимая, свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Целые творческие кол- 

лективы совершенствуют свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, в формировании креативных и социальных 

компетентностей. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна 

без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содержание образования сего- 

дня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где 

ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализа- 

ции в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация 

на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармо- 

ническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятель- 

ность – такова суть педагогического процесса на дифференцированной основе. 

Разработка данной программы обусловлена не только рядом причин указанных выше, но и 

объективным появлением новой модели ДОУ, пересмотром новой системы управления образования, 

в воспитательно-образовательном процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной дея- 

тельности учреждения.. Изменения, происходящие в содержании начального образования, поставили 

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

ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность для профессионального твор- 

чества и инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования. 

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

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом ДОУ 

разработана Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения дет- 

ского сада №3. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состоя- 

ния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

Назначение программы развития ДОУ переход на более качественный уровень образова- 

тельной деятельности всего коллектива дошкольного образовательного учреждения для достижения 

целей развития. 

Сроки реализации программы: 2019 - 2023 годы 

Программа развития МБДОУ д/с №3 – это система действий для достижения желаемого ре- 

зультата развития учреждения, его приоритетного направления предоставление образовательных ус- 

луг в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ в соответст- 

вии с ФГОС ДО, предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в ее реа- 

лизации – руководителей учреждения, педагогов, детей и их родителей (законных представителей). 

Программа развития МБДОУ определяет цель, задачи, направления и предполагаемые резуль- 

таты развития МБДОУ в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

ДОУ и ФГОС ДО 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование Програм- 

мы 
 Программа развития Муниципального дошкольного образо- 

вательного учреждения детского сада №3 

Основание для разработ- 

ки 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 «Сани- 

тарно-эпидемиологические требования к устройству, со- 

держанию и организации режима работы в дошкольных об- 

разовательных организациях». 

 «Федеральные государственные требования к структуре ос- 

новной общеобразовательной программы дошкольного об- 

разования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655, регистрационный номер 16299 от 

08.02.2010 г. Министерства юстиции РФ); 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошко- 

льное и начальное звено), (утверждена ФКС по общему об- 

разованию МО РФ 17.06.2003). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организа- 

ции и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образова- 

тельным программам дошкольного образования» 

 Устав МДОУ д/с №3 

Социальный заказ  Качественный присмотр и уход за детьми. 

 Качественное дошкольное образование (предоставление 

муниципальных услуг) – реализация основной программы 
дошкольного образования. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, создание здо- 

ровьесберегающих условий. 

 Работа в социуме (предшкольная подготовка). 

 Повышение эффективности расходования ресурсов 

Автор программы  Творческая группа МБДОУ д/с №3, Приказ № 47 от 
28.03.19 

Основные исполнители 
программы 

 Педагоги ДОУ 

Цель программы  Стратегическая цель: Создание воспитательно- 

образовательных, здоровьеформирующих условий в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО, способствующих полноценному 

развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих рав- 

ные стартовые возможности и успешный переход ребёнка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

  Тактическая цель: 1. Повышение качества воспитательно- 

образовательных услуг в учреждении с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инно- 

вационной и финансово- экономической деятельностью учреж- 

дения. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, рав- 
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 ных стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного 
возраста с учётом потребностей и возможностей социума.. 

Задачи программы  Построение современной комфортной развивающей пред- 

метно-пространственной среды и обучающего пространства 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ ДОУ и начального образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и об- 

разования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей самореали- 

зации ребёнка в разных видах деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, обеспечение их психического 

благополучия, формирование у дошкольников ответствен- 

ности за свое здоровье, культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и по- 

вышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 Создание условий для полноценного сотрудничества с со- 

циальными партнерами для разностороннего развития вос- 

питанников. 

Приоритетные направле- 
ния Программы 

• Развития кадрового потенциала ДОУ, повышение профес- 
сиональной компетентности педагогов; 

• Привлечение родительской общественности к участию в об- 

разовательной деятельности через реализацию проектов; 

• Обновление и обогащение предметно-пространственной раз- 

вивающей среды ДОУ для повышения качества образователь- 

ного процесса; 

• Организация социального партнёрства ДОУ. 

Этапы реализации Про- 
граммы развития 

I этап – организационно-подготовительный 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ. 
Создание условий для успешной реализации мероприятий в со- 

ответствии с Программой развития. 

Определение приоритетов и разработка содержания Програм- 

мы развития. 

II этап – практический, основной 

Апробирование модели, обновление содержания, организаци- 

онных форм, педагогических технологий. 

Постепенная реализация мероприятий в соответствии с Про- 

граммой развития. 

Периодический контроль реализации мероприятий в соответст- 

вии с Программой развития 

III этап - аналитико-информационный 

Мониторинг эффективности реализации программы, аналити- 

ческая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении. 

Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 



6  

 Отчетность реализации Программы развития пе- 

ред родителями и в социуме 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы развития 

Для ДОУ: 

- Обеспечение открытого информационного пространства 

уч- реждения; 

- повышение конкурентоспособности ДОУ; 

- улучшение материально-технического обеспечения и пред- 

метно – пространственной развивающей среды ДОУ в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для воспитанников ДОУ: 

- Социально личностная адаптация детей и повышение качест- 

ва преддошкольной подготовки; 

- получение полноценного качественного образования в соот- 

ветствии с ФГОС ДО; 

- улучшение состояния физического, психического и социаль- 

ного здоровья детей. 

Для педагогов ДОУ: 

- Рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 
- Системное применение электронных носителей; использова- 

ние инновационных технологий 

Для семьи: 

- укрепление нервно – психического развития и здоровья ре- 

бенка для поступления его в школу; 

- расширение области участия родителей (законных предста- 

вителей) в деятельности ДОУ (участие в образовательном про- 

цессе, в проведении совместных мероприятий); 

- укрепление отношений взаимодействия ДОУ и семьи. 

Для социума: 

- расширение образовательного пространства через сотрудни- 

чество с социокультурными учреждениями города Кинешма; 

- повышение уровня правовой культуры всех участников обра- 

зовательного пространства. 

Внешние факторы, 
влияющие 

на развитие ДОУ 

1. Экономические факторы 
2. Социальные факторы 

3. Правовые факторы 

4. Демографические факторы 

5. Культурные, духовные, этические факторы 

6. Отраслевые факторы 

Адрес сайта в интерне- 

те 

 kindetsad3@yandex.ru 

 

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Общие сведения о ДОУ 

mailto:kindetsad3@yandex.ru
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Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 городского округа Кинешма 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 3. 

Фактический (юридический) адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Дзержинско- 

го, д.28. 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Учреждение открыто в1968 году, расположено в двухэтажном кирпичном здании, рассчитано 

на 130 мест. В учреждении функционирует 6 групп. 

 

Социальный фон семей 

 

Контингент Количество % 

Всего детей 127  

Всего семей  127  

Полных 82 65 

Неполных 19 15 

Многодетных 9 7 

Инвалидов 2 2 

Малообеспеченных 14 11 

Под опекой 1 1 
 Пенсионеры   

Социальный статус семьи 

Служащие 65 27 

Рабочие 145 60 

Предприниматели 9 4 

Не работающие 15 6 

И.Т.Р 3 1 

Образование 

Высшее 53 22 

Среднее специальное 116 48 

Среднее общее 36 15 

9 классов 4 2 

Всего родителей 241  

 

Педагогами ДОУ ведётся активная просветительская работа, направленная на повышение 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной социализации ребёнка в общест- 

ве. 

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, наблюдается следующее: 

- 95% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие, способно- 

стей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье; 

- 95 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и реализуют его 

советы в воспитании ребёнка (8 % родителей обращаются за помощь к специалисту); 

- 95 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия; 

- 87 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками. 

Результаты изучения семьи показывают, что более 65% родителей являются активными уча- 

стниками различных мероприятий ДОУ. Анализ анкет и опросов родителей показывает недостаточ- 

ную их компетентность в психологических и возрастных особенностях развития дошкольников. 

Проблемой остаётся – привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на конст- 

руктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на повышение компетентно- 
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сти родителей в вопросах психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах 

своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании необходимых условий для сохранения психолого- 

педагогического благополучия ребёнка в ДОУ. 

Таким образом, деятельность ДОУ по сотрудничеству с семьей необходимо направить на ока- 

зание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям: 

 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах, пропа- 

ганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни открытых дверей, недели здо- 

ровья, консультации; 

 мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления института семьи, воз- 

рождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных отношений, стремление 

лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: совместные мероприятия, праздники, 

экскурсии; 

 мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения инициативности и заинте- 

ресованности родителей: совместные творческие выставки, выставки по увлечениям ребёнка, 

персональные выставки родителей, пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейно- 

го воспитания (фотоколлажи, альбомы «Выходной – всей семьей», «Семь - Я» «Мои четвероно- 

гие друзья», «Генеалогическое древо», «Семейные традиции».) 

 

Социум МБДОУ д/с №3: Кинешемский педагогический колледж, драматический театр им. 

А.Н Островского, ТЮЗ им. Л. Раскатова, детская школа искусств, этнографический музей, МБДОУ 

д/с №27, МБДОУ д/с №44, МБОУ школа №5, художественная школа. 

Кадровая характеристика 

 

МБДОУ имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного развития воспи- 

танников. Воспитательно – образовательный процесс осуществляют 12 педагогических работников 

(10 воспитателей, музыкальный руководитель, старший воспитатель.). Укомплектованность кадрами 

- 100%. Коллектив педагогов стабильный. Педагоги ДОУ систематически повышают свой профес- 

сиональный уровень на курсах повышения квалификации. Педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошко- 

льного образования, имеет благоприятный психологический климат. Повышение квалификации пе- 

дагогических и руководящих работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с 

графиком. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активно- 

сти и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 

 

Возрастной уровень 
 

Год До 25 лет 25-30 лет 30-49 лет 50-54 лет 55-59 лет Старше 60 

2015 -2016 1 1 4 3 2 - 

2016-2017 1 - 4 1 3 1 

2017-2018  3 1 1 2 2 

 
По стажу педагогической работы 

 

Период До 5 лет 5-10 лет 10-20 Свыше 20 

2016 1 1 3 6 

2017 2 - 2 7 

2018 3 1 - 8 
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Аттестация педагогов 
 

Период Кол-во пе- 

дагогов 

Высшая 

категория 

1 катего- 

рия 

2 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015-2016 11 1 2 7 - 

2016-2017 11 1 2 - 1 

2017-2018 11 1 2 1 5 

      

 

Педагогический коллектив стабилен, укомплектован на 100%. 

 

Основные принципы развития ДОУ 

• Принцип развивающего образования 
• Здоровьесберегающий принцип 

• Принцип приоритетности развития личности 

• Принцип доверительного сотрудничества 

• Принцип гуманизации 

• Принцип индивидуальности и дифференциации 

• Принцип инновационности 

 

Ценностные ориентиры ДОУ 

 

Здоровье Нравственное воспитание Сотрудничество с семьёй 

Охрана и укрепление здоро- 

вья детей; 

Формирование всех систем и 

функций детского организма 

воспитание гуманных ка- 

честв, коллективизма, воспи- 

тание патриотических чувств 

повышение педагогической 

культуры родителей; 

приобщение их к участию в 

жизни ДОУ; 

создание условий для реали- 

зации творческих идей роди- 

телей 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Детский сад построен по проекту в микрорайоне «Залесье». Здание двухэтажное, светлое, с цен- 

тральным отоплением, водой, канализацией. Санитарно-техническое оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии. Отдельный  вход имеют группы раннего возраста, расположенные 

на первом этаже. Имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, педагогический каби- 

нет, кабинет заведующего, медицинский кабинет совмещен с процедурным, изолятор (лицензирован 

в 2014 году), кабинет заведующего хозяйством, групповые помещения. 

Кухня-пищеблок расположен на первом этаже. Обеспечена необходимым оборудованием: 

(холодильник двухкамерный — 3 шт., водонагреватель-2шт., электромясорубка- 2шт., электроплита.) 

Прачечная оборудована бытовой стиральной машиной–автомат, водонагревателем. Тер- 

ритория детского сада занимает 0,52 га, для каждой группы имеется отдельный участок, на котором 

размещено игровое оборудование, песочные дворики. В 2013 году установлены две спаренные ве- 

ранды для групп дошкольного возраста и одна для детей раннего возраста. Имеется спортивная пло- 

щадка с физкультурным оборудованием (волейбольная сетка, баскетбольные кольца, футбольные во- 

рота, шведская стенка, гимнастические кольца). 

Детский сад работает согласно Устава, зарегистрированного от 23.12.2015 г. 
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Количество групп в образовательном учреждении- 6, в том числе для раннего возраста- 2, для 

дошкольного возраста- 4. 

В 2014 году проведен текущий ремонт кровли. В целях противопожарной безопасности установлено 

современное оборудование «Стрелец-Мониторинг». Произведена замена межкомнатных и входных 

дверей, оконных блоков на стеклопакеты. 

Наше дошкольное образовательное учреждение ориентировано на развитие личности детей до- 

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, ин- 

дивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Развивающая    предметно-    пространственная    среда     обеспечивает     максимальную реализа- 

цию образовательного процесса. С этой целью приобретены мультимедийное оборудование, 

оргтехника (компьютер, ноутбук, принтер), детская игровая мебель, детские столы и стулья. 

В каждой возрастной группе оборудованы игровые и учебные зоны. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для интеллектуально- 

личностного, творческого и физического развития воспитанников, через создание предметно- 

развивающей среды и пространства детского сада. 

 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового рас- 

порядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в бы- 

ту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется,  

составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Инструк- 

тажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале учёта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация; изготовлены планы эвакуации, в 

соответствии с современными требованиями; имеются порошковые огнетушители с паспортами. Ре- 

гулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением дей- 

ствий работников при обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма сотрудников и воспитанников в ДОУ не зарегистрировано. 
 

Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание, включающий второй завтрак. В 

ДОУ разработано примерное цикличное 10-дневное меню, с учетом требования СанПиН. Ежедневно 

используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение бел- 

ков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию первых и вторых блюд, салатов. 

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗ- 

МОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА- 

НИЯ 

 

Анализ результатов образовательного процесса 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 
Мониторинг здоровья воспитанников за период с 2016 г. по 2018 г. показывает: 

 

Период Показатели 
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 2016 год 2017год 2018 год 

Среднесписочный состав 128 130 128 

Число пропусков дней по болезни 1940 1765 1665 

Число пропусков на одного ребёнка 15.2 13,5 12,7 

Количество случаев заболевания 299 251 236 

Количество случаев заболевания на 
одного ребёнка 

2.3 1.9 1.8 

Индекс здоровья, % 33,6 43 43,8 
 

Процент заболеваемости в последние годы снизился незначительно . Повышенные показатели 

заболеваемости приходятся на 2016 год. Вопросы заболеваемости выносились на медико- 

педагогические совещания, осуществлялся административный контроль за физкультурно- 

оздоровительной работой. Проведённый анализ профилактических мероприятий и физкультурно- 

оздоровительной работы показал сотрудникам, что необходимо провести следующую работу по дан- 

ному вопросу: 

 Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний, 

физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

 Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны медицинского работни- 

ка; 

 Систематизировать просветительскую работу по укреплению здоровья детей с сотрудниками и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Мониторинг уровня развития детей. 

физическая подготовленность воспитанников показывает следующие результаты: 

 
Направления 

развития 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Физкультурное 17,9 % 62,5 % 19,6 % 34,8 % 52,2% 13 % 38 % 59% 3% 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития воспи- 

танников: 

 уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует воз- 

растным нормам; 

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

 приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учётом их физической подго- 

товленности и уровня физического развития каждого ребёнка. 

В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам СанПин и методическим 

рекомендациям. Непосредственно-образовательная деятельность составляется в соответствии с нор- 

мативными требованиями ФГОС ДО. 

 

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста по программе по- 

казывает следующие результаты: 

 

Направления 

развития 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
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Развитие речи 30 % 52 % 18 % 31% 58% 11 % 30% 58% 12% 

Формирование 

элементарных 
математических 
представлений 

 
60 % 

 
36 % 

 
4 % 

 
75 % 

 
22 % 

 
3 % 

 
90% 

 
8% 

 
2% 

Изобразительная 
деятельность 

65% 29% 6 % 57 % 35 % 8 % 91% 9% - 

Ребёнок и окру- 
жающий мир 

35 % 60% 5 % 32 % 64% 6 % 40% 52% 8% 

Конструирование 
и ручной труд 

45% 45% 10% 45% 51% 4% 55% 43% 2% 

 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает положительную динамику во 

всех разделах программы. В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное нако- 

пление информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, 

времени. У детей старшего дошкольного возраста достаточно хорошо развита познавательная 

активность, логическое мышление (сравнение, анализ, обобщение, классификация). В познава- 

тельном арсенале детей имеются различные средства и способы познания окружающего мира (на- 

блюдения, опыты, игры-экспериментирования, познавательная литература). Хорошему освоению 

знаний способствует организация непосредственно образовательной деятельности с использовани- 

ем разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, режиссерские игры, со- 

вместная деятельность педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды. 

Однако следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем усвоения про- 

граммы в области коммуникации и развитии речи. Одной из причин этих результатов является по- 

ступление новых детей в образовательное учреждение во второй половине учебного года и психофи- 

зиологические особенности развития отдельных детей. Длительное отсутствие детей по болезни, от- 

пуска, домашнего режима является причиной недостаточно высокого уровня освоения знаний обра- 

зовательной программы. 

В формировании математических представлений можно отметить, что у детей имеются эле- 

ментарные знания о числах, геометрических фигурах, пространственных и временных представлени- 

ях. Дети умеют классифицировать, используют обобщающие понятия, ориентируются в пространст- 

ве и на плоскости. Достаточно высокому освоению раздела способствовало использование элементов 

продуктивной деятельности на занятиях, активных игровых приёмов, наглядных образных персона- 

жей, героев математического театра. 

Хорошему результату в игровой деятельности, социально-нравственном развитии способству- 

ет целенаправленная работа по раскрытию перед детьми мотивов человеческой деятельности: по- 

знания, помощи другим, созидания через разрешение проблемных игровых ситуаций, ролевых диа- 

логов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение художественных произведений, бесед и рассу- 

ждений с выводом нравственных уроков. А также использование традиций группы дошкольного уч- 

реждения: дни рождения и чаепития; рассказы о профессиях; ежедневные чтения художественной 

литературы; коллекционирование; изготовление и дарение подарков и сюрпризов. 

Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает недостаточно высокие 

результаты. Остается значительное количество воспитанников с проблемами в звукопроизношении 

вследствие отсутствия возможности получить квалифицированную помощь от логопеда. Также на- 

блюдается несистематическая работа педагогов по обогащению речи детей в разнообразных учеб- 

ных и бытовых ситуациях, использование словотворчества детей в придумывании рассказов, сказок, 

небылиц, что отражается на недостаточно высоком уровне развития связной речи у воспитанников. 

Уровень освоения программы по разделу «Конструирование и ручной труд» показывает хоро- 

шие результаты. Поставленные в программе задачи по конструированию реализовывались в органи- 

зованной совместной деятельности, позволяющей развивать у детей фантазию, воображение, сенсор- 

ные навыки, самостоятельную творческую деятельность. Использование игровых форм и методов 

обучения позволяли не только закреплять полученные знания в специально отведённое время, но и 
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широко применять эти знания детьми в повседневных обучающих ситуациях режимных моментов, 

сюжетных играх, в создании самостоятельных построек. Несмотря на это, наблюдения показывают, 

что воспитатели недостаточно используют различные виды конструирования из бумаги, природного 

и бросового материала. 

Навыки и умения детей по изобразительной деятельности показывают стабильные результаты. 

Следует отметить динамику в развитии композиционных умений, умения самостоятельно определять  

замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Дети достаточно хорошо передают доступными 

выразительными средствами настроение и, характерные признаки образов, с интересом используют  

нетрадиционные материалы. Воспитанники проявляют инициативу в самостоятельном выборе раз- 

ных способов в создании выразительного образа (обрывание, выщипывание, сминание бумажной 

формы). Дети овладели способами симметричного, силуэтного вырезания, вырезания из бумаги лен- 

точным способом. В работах воспитанников прослеживается использование различных приёмов, на- 

правленных на творческое самовыражение. 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как готовность к 

учебной деятельности. 

Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе раз- 

вития психологии как комплексная характеристика ребёнка, в которой раскрываются уровни разви- 

тия 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 осо- 

бенности. К поступлению в школу у ребёнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и 

навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы ребёнок был готов к обуче- 

нию и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных характеристик была у него доста- 

точно развита, в том числе и уровень развития речи. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психоло- 

гического развития накануне поступления в школу. 

 

Уровни готовности к обучению к школе % 

Готовы Готовы условно Не готовы 

Май 

2016 

Май 

2017 

Май 

2018 

Май 

2016 

Май 

2017 

Май 

2018 

Май 

2016 

Май 

2017 

Май 

2018 

72% 80% 85% 26% 19% 15% 2% 1 0 

 

Вывод: количество детей с высоким и средним уровнем готовности к школе остается стабиль- 

ным. 
 

Анализ ресурсов образовательного процесса. 
 
 

Показатели Достижения Проблемы Средства решения 
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1. Уровень здоро- 

вья 

воспитанников 

 Преобладает высо- 
кий и средний уровни 
развития физической 
готовности 

выпускников 

 Разработана про- 

грамма по валеологии 

(здоровьесберегаю- 

щие технологии) 

 Углубленная рабо- 

та по развитию мел- 
кой моторики 

 Поступление детей 
в ДОУ со IIIII груп- 
пой здоровья, наличие 
хронических заболе- 
ваний. 

 Высокий уровень 
заболеваемости вос- 
питанников. 

 Отсутствие инст- 
руктора по физиче- 
ской культуре 

 Введение в воспита- 
тельный процесс нетра- 
диционных оздорови- 
тельных технологий по 
физической культуре. 

 Консультативно- про- 
светительная работа с 
родителями (законными 
представителями) 

2. Уровень 

освоения програм- 

мы 

 Уровень освоения 
программы стабилен, 
составляет более 85% 

 Недостаточное 

оснащение ИКТ

 Остаётся значи- 
тельное количество 

воспитанников с про- 

блемами в звукопро- 
изношении.

 Недостаточное вла- 
дение логической, 
связной, грамотной 
речью;
 Низкая культура 

общения детей и роди- 

телей

 Недостаточный 
уровень развития ре- 
жиссерских, творче- 
ских игр.

 Обеспечение оргтех- 

никой 

 Организация работы 
воспитателей группы по 
постановке звуков 

 обогащению речи де- 
тей в разнообразных ви- 
дах детской деятельности 

 Пополнение предметно 
развивающей среды 

3. Уровень 

достижения детей 
 Участие детей в кон- 
курсах различного 
уровня: 

Всероссийские 

Региональные 

Городские 

 Достижение призовых 

мест 

 Недостаточный уро- 

вень заинтересованно- 

сти родителей в кон- 

курсном движении 

 Сотрудничество с роди- 

тельским комитетом 

 Организация конкурсов, 

выставок детского твор- 
чества 

 Работа с социумом 

(картинная галерея, му- 

зеи, ДХШ и т.д.) 

4. Уровень 

психолого- 

педагогической 

поддержки детей 

 Достаточно высокий 

уровень развития пси- 

хических, познаватель- 

ных процессов и уровня 
готовности к школьно- 

му обучению 

 Недостаточное ис- 

пользование активных 

форм работы с родите- 

лями в повышении 
компетентности в во- 

просах индивидуаль- 

ного развития ребёнка, 
его психолого- 

педагогической под- 

держки. 

 Недостаточное ис- 
пользование сбере- 
гающих технологий 
при организации ре- 

жимных моментов, у 

 Организация работы 

по взаимодействию с 

семьями воспитанников в 

вопросах психолого- 
педагогического сопро- 

вождения детей. 

 Поиск и внедрение 

новых воспитательных 

технологий гуманистиче- 
ской, развивающей и 

личностно ориентирован- 

ной направленности 
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  многих детей неустой- 

чивая психика (плак- 

сивость, невниматель- 
ность, утомляемость, 
капризность, резкость) 

 

 

Анализ ресурсного обеспечения педагогической деятельности ДОУ 

 

Показатели направ- 

ления 

Достигнутые резуль- 

таты 

Имеющиеся пробле- 

мы 

Необходимые преоб- 

разования 

Кадровое обеспече- 

ние 

Детский сад обеспечен 

педагогическими кад- 

рами на 100 %. Образо- 

вательный процесс 

осуществляет 10 воспи- 

тателей, 1 музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель. Все педа- 

гоги имеют средне- 

специальное и высшее 

образование. Коллектив 

педагогов стабильный. 

- 90% педагогов владе- 

ют навыками работы на 

ПК 

 Использование пе- 

дагогами стандартных, 

классических форм ра- 

боты с детьми и роди- 

телями. 

 Открытие личных 

сайтов педагогов 

 Участие в профес- 

сиональных конкурсах 

на различном уровне 

 Разработки и вне- 

дрение авторских про- 

грамм 

 Создание модели 

системной работы по 

непрерывному повы- 

шению квалификации. 

 Повышение моти- 

вации педагогов для 

активного внедрения 

инновационных техно- 

логий и участие в кон- 

курсном движении. 

 Активизация твор- 

ческого потенциала пе- 

дагогов по обобщению 

передового педагогиче- 

ского опыта и его рас- 

пространения 

Научно- 

методическое обеспе- 

чение 

 Имеются в наличии 

: методическая литера- 

тура, учебно- 

методические комплек- 

ты по реализации обра- 

зовательных программ 

согласно лицензии; 

 Активное использо- 

вание проектной дея- 

тельности в образова- 

тельном процессе 

 Комплексно – тема- 

тический план по ФГОС 

 методические ре- 

комендации по повы- 

шению компетентности 

педагогов в использова- 

нии разнообразных 

форм сотрудничества с 

семьями воспитанников 

 Отсутствие систе- 

мы в самообразовании 
педагогов. 

 Затруднения педа- 

гогов в разработке 

коррекционно – разви- 

вающей программы 

для воспитанников. 

 Разработка систе- 

мы подходов по выяв- 

лению, поддержке и 

сопровождению детей, 

проявляющих особые 

способности. 

 Отсутствие инди- 

видуальных разви- 

вающих маршрутов 

для различного уровня 

развития детей с учё- 

том освоения реали- 

зуемых программ. 

 Создание про- 

граммы взаимодейст- 

вия с родителями   (за- 

конными представите- 

 Разработать обра- 

зовательный маршрут 

педагога с учётом 

уровня его профессио- 

нального развития. 

 Создать электрон- 

ный банк «В помощь 

воспитателю» (кон- 

спекты, планирование 

сценариев дня, совре- 

менные педагогические 

технологии). 

 Пополнить новин- 

ками методической ли- 
тературы 

 Пополнение мето- 

дической копилки ДОУ 

и создание банка муль- 

тимедиа презентаций 

ППО педагогов образо- 

вательных учреждений 

района, РК и РФ 
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  лями)  

Мотивационные ус- 

ловия 

 В ДОУ создан благо- 

приятный психологиче- 
ский микроклимат. 

 Разработана система 

материального стиму- 

лирования работников 

ДОУ. 

 Достаточно высокий 

уровень мотивации пе- 

дагогов на ведение ин- 

новационной деятель- 

ности 

 Созданная система 

мотивационных усло- 

вий и материального 

стимулирования не- 

достаточно срабатыва- 

ет на достижение вы- 

соких результатов по 

налаживанию тесного 

сотрудничества с уч- 

реждениями и органи- 

зациями социума 

 Повысить эф- 

фективность работы 

коллектива в развитии 

детей, в соответствии с 

новыми квалификаци- 

онными требованиями 

 Повышение со- 

циального статуса вос- 

питателя 

Материально- 

технические условия 
 Достаточно разнооб- 

разная предметно- 

развивающая среда 

ДОУ. В том числе – в 

наличии игровые и ди- 

дактические пособия, 

используемые для обес- 

печения комфортного 

пребывания детей в до- 

школьном учреждении 

 Лицензирован меди- 

цинский блок с учетом 

требований и норм 

СанПиН 

 Недостаточное ис- 

пользование современ- 

ных ТСО (мультиме- 

диа) в воспитательно- 

образовательном про- 

цессе. 

 Использование в ра- 

боте привычных, апро- 

бированных дидакти- 

ческих пособий. 

 Оборудовать группо- 

вые комнаты ТСО с це- 

лью психолого – педа- 

гогического сопровож- 

дения и развития детей. 

 Внедрение инноваций 

и нововведений педаго- 

гами ДОУ 

 Пополнение учебно- 

методических комплек- 

тов в соответствии с 

реализуемыми про- 

граммами и ФГОС. 

Финансовые условия  Предусмотренное 

бюджетное финансиро- 

вание образовательного 

процесса  недостаточно 

для обеспечения систе- 

мы работы по психоло- 

го-педагогическому со- 

провождению и разви- 

тию (приобретение иг- 

ровых и учебных посо- 

бий, литературы, техни- 

ческого оснащения и 

пр.) 

 Недостаточность 

финансового обеспече- 

ния для полноценного 

материального  осна- 

щения процесса разви- 

тия ДОУ и внедрения 

педагогических инно- 

ваций 

 Необходимы допол- 

нительные финансовые 

средства на образова- 

тельную деятельность и 

обновление материаль- 

но-технической базы 

учреждения 

Нормативные усло- 

вия 
 Разработан пакет 

нормативных докумен- 

тов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

 Преобразующий ха- 

рактер управления: на- 

правленность управлен- 

ческой деятельности на 

совершенствование 

профессиональных уме- 

 Необходимо 

привлечение общест- 

венности в управлении 

и контроле качества 

образования на уровне 

учреждения 

 Разработать элек- 

тронный банк норма- 

тивных документов в 

соответствии с совре- 

менными требованиями 

 В процессе развития 

ДОУ и введения инно- 

вационных педагогиче- 

ских технологий в 

практическую деятель- 
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 ний с целью качествен- 

ного преобразования 

образовательной дея- 

тельности ДОУ. 

 Содержание образо- 

вательной деятельности 

определяется не только 

содержанием образова- 

тельных программ, но и 

потребностями потре- 

бителей (родителей и 

детей) 

 ность применение ком- 

плексного управления, 

а именно: 

 оптимальное ком- 

плексное планирование 

 контроль и анализ 

процесса развития; 

 оптимальное стиму- 

лирование педагогиче- 

ского труда, регулиро- 

вание и коррекция; 

 соответствующее 

внедряемым технологи- 

ям и процессу развития 

осуществление руково- 

дителем всех функций 

управления, всех ком- 

понентов управленче- 

ской деятельности (за- 

дачи, содержание, ме- 

тоды и формы, условия, 

цели управления); 

 определение даль- 

нейших перспектив 

деятельности ДОУ и 

использование возмож- 

ностей, появившихся у 

ДОУ в связи с обнов- 

лённым содержанием 

образовательного про- 

цесса. 

 Успешное использо- 

вание руководителем 

умения выделять глав- 

ное и существенное в 

управлении процессом 

развития. 

 Максимальный учёт 

конкретных условий. 

 Развитие демокра- 

тии и самоуправления 

через делегирование 

полномочий работни- 

ков 

 Мотивация педаго- 

гов на качественное 

выполнение задач про- 

граммы развития. 

 Грамотный выбор 

руководителем опти- 

мального и необходи- 
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   мого сочетания методов 

управления (способов 

управления). Выработ- 

ка такого механизма 

инновационной дея- 

тельности ДОУ, при 

котором руководитель 

не только достигает ре- 

зультата выполнения 

работниками своего 

функционала, но и сами 

специалисты начинают 

работать в режиме раз- 

вития, уделяя внимание 

своему самообразова- 

нию и саморазвитию, 

тем самым создавая ус- 

ловия для развития 

личности каждого ре- 

бёнка. 

 Экономия ресурсов 

и времени, затрачивае- 

мых на реализацию ме- 

роприятий в процессе 

обновления содержания 

образовательного про- 

цесса 

Информационные 

условия 
 В ДОУ разработана 

система информацион- 

но-аналитического 

обеспечения управлен- 

ческой деятельности по 

следующим блокам: 

Нормативно-правовая 

база управления ДОУ, 

организационные доку- 

менты  руководителя, 

работа с кадрами, науч- 

но-методическое обес- 

печение, воспитание и 

образование взаимодей- 

ствие детского сада с 

семьями воспитанников, 

общественностью,  ма- 

териально-техническое 

обеспечение, здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Осуществляется об- 

мен информацией с уч- 
реждениями    ближнего 

социума в решении ус- 

 Недостаточно ис- 

пользуется система 

оценки ключевых ком- 

петенций воспитанни- 

ков в повышении каче- 

ства дошкольного об- 

разования. 

 Отсутствует систе- 

ма участия родителей и 

общественности в сбо- 

ре, анализе и оценке 

информации о качестве 

образования в ДОУ 

 Разработать: 

 показатели и крите- 

рии оценки деятельно- 

сти учреждения по ка- 

честву дошкольного 

образования 

 критерии оценива- 

ния результативности 

работы педагогов за 

учебный год 

 схемы анализа 

воспитательно- 

образовательного про- 

цесса в разных видах 

детской деятельности 

 Расширять сферу со- 

трудничества педаго- 

гов, специалистов с ро- 

дителями воспитанни- 

ков на основе инфор- 

мационных технологий 
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 тавных целей и задач   

Организационные 

условия 

 В ДОУ создана сис- 

тема управления кол- 
лективом 

- Разработаны: 

 структура управления 

коллективом 

 должностные инст- 

рукции 

разработаны и направ- 

лены на решение устав- 

ных задач и целей 

 Реализуется в систе- 

ме программно-целевой 

метод в планировании 

деятельности ДОУ 

(Программа развития 

ДОУ, годовой план ра- 

боты ДОУ). 

 Организована работа 

методического сопро- 

вождения педагогов по 

повышению профессио- 

нальной компетентно- 

сти (посещение город- 

ских МО по разным на- 

правлениям, курсов по- 

вышения квалифика- 

ций) 

 Организована 

работа методического 

кабинета,  группового 

помещения по образо- 

ванию в ДОУ 

 Не всегда успешно 

обеспечиваются усло- 

вия для раскрытия 

управленческого по- 

тенциала педагогов 

ДОУ 

 В деятельности пе- 

дагогического совета 

усилить роль функций 

совета по выполнению 

ФГОС, по достижению 

модели выпускника, 

педагога, повышению 

педагогического мас- 

терства педагогов, раз- 

витие их творческого 

потенциала, а также 

внедрение в практику 

ДОУ достижений педа- 

гогической науки. 

 Усилить функцию 

контрольно- 

аналитической деятель- 

ности с целью обеспе- 

чения достоверной ин- 

формации о выполне- 

нии уставных целей и 

задач, стимулирования 

творчества педагогов и 

своевременного приня- 

тия управленческих 

решений. 

- Установить сотрудни- 

чество с СМИ для 

опубликования поло- 

жительных результатов 

работы учреждения 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориен- 

тированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений со- 

трудничества и партнёрства, нацеливает работников дошкольных образовательных учреждений на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному самораз- 

витию и самостановлению. 

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

вательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разрабо- 

таны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и лич- 

ностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребёнка. 
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В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспечивая своевре- 

менное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельно- 

сти, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение ребёнком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и вос- 

питания. 

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

детства и сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии 

с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

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

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по содержа- 

нию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к работе 

ДОУ). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

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

мального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы взаи- 

мосвязаны. 

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и педагоги. Ре- 

бёнок в нашей системе рассматривается как активный субъект образовательного процесса, цель и ре- 

зультат деятельности. Мы считаем, что решить задачи развития неповторимой индивидуальной лич- 

ности можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый ребё- 

нок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено 

и уверенно. В общении с ребёнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Ка- 

ждый ребёнок - это особый мир, и познать его может только тот. Кто умеет вместе с малышом разде- 

лить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня 

его понимания. Ребёнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца 

близкого ему человека, который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип разви- 

вающего образования и показатели психического развития как становление деятельности, сознания и 

личности ребёнка (отечественная общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева): 

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается определён- 

ным мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, 

предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт и 

результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а имен- 

но: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их 

присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по- 

разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для самостоятельных дей- 

ствий детей, наталкивающих на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути решения, 

будет входить организация следующих видов деятельности: 

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста; 

 познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как первичная 

связная картина мира и расширение кругозора детей; 

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, деловое) и ха- 

рактер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта или резуль- 

тата; 
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 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, 

мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. Становление созна- 

ния связано с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится 

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

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

знавательному, интеллектуальному развитию, становлению морального сознания и системы ценно- 

стей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у большин- 

ства детей, появление у них собственных целей, достижение первых успехов, порождающие у детей 

чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе трёх основ- 

ных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Формирование  

личности ребёнка – результат его социализации. В процессе воспитания и образования необходимо 

сформировать первичную идентичность личности как носителя национальной, российской и мировой 

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

патриотические чувства детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу.  

Необходимо формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; уважитель- 

ное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, эмоционально окрашенное  

личное эстетическое отношение к произведениям искусства; положительное отношение к соблюде- 

ние общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного учреж- 

дения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход ДОУ в режим разви- 

тия должен сопровождаться преобразованиями на нескольких уровнях деятельности: 

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы деятельно- 

сти, направленной на внедрение в педагогический процесс современных развивающих технологий, 

обеспечивающих создание психо-эмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских 

отношений в дошкольной группе. 

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

образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в компетентности, уровне раз- 

вития личности всех субъектов образовательного процесса. 

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения состоит в сле- 

дующем: 

- введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого направления 

системы приёмов, ранее не используемых игровых заданий, упражнений, направленных на опти- 

мальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и эмоционального благополучия детей, 

разностороннее развитие личности каждого дошкольника; 

- введение в содержание совместной деятельности с детьми специальных упражнений, нося- 

щих комплексный развивающий и оздоровительный характер. («Развивающая педагогика оздоровле- 

ния» В. Т. Кудрявцева, Б.Б.Егорова). 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы, позволяю- 

щие внедрить и результативно использовать гибкие организационные формы преобразований в 

ДОУ: 

 Принцип научности предполагает использование современных разработок педагогической 
науки и лучшего передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием 

(трактовка М.М.Поташника); 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого до- 

школьника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном представлении о 

соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, 

связанных с социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г.Алямовская); 

 Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнкасвязан с заботой не 

только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с повышением мотивационной го- 
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товности участников образовательного процесса к собственному личностному развитию; са- 

морефлексия (особо пристально рассматривается В.Т.Кудрявцевым, Б.Б.Егоровым, 

Е.Шулешко); 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процессапредполагает  

активность педагогов, родителей и детей в процессе участия в преобразованиях. Доверитель- 

ность обеспечивается взаимным уважением, учётом индивидуальных особенностей и потреб- 

ностей каждого участника процесса развития ДОУ (Т.И.Бабаева, О.Л.Князева); 

 Принцип диалогического общениятесно связан с предыдущим принципом и логически выте- 

кает из него. Диалог предполагает открытость в сотрудничестве, учёт мнений и аргументов 

каждого субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание (О.Н.Сомкова, 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт). 

 

6. МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

прожито ребёнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его способностей, духов- 

ного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно использовать этот возраст, 

который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 

 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому развитию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, искусству, мо- 
рали, духовности; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребёнка и развивать их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через механизмы самореали- 

зации, самоосуществления, самоактуализации. 

 

Миссией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №3 является 

 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование; 

 создание оптимальных условий для своевременного, полноценного психического и физиче- 

ского развития воспитанников, укрепления их здоровья, создание комфортного пребывания детей в 

ДОУ, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение творческой активности 

и художественного мышления ребёнка, развитие навыков восприятия различных видов искусств и 

способности к самовыражению. Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление опти- 

мальных базисных характеристик личности современного дошкольника-выпускника, предусмотрен- 

ных реализуемой образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает изменение в об- 

разовательной деятельности: самих участников образовательного процесса, методического сопрово- 

ждения. 

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

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

коллектива. 

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

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, дове- 

рии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического сопровожде- 

ния происходящих преобразований в образовательном процессе. 

Методическое сопровождения процесса развития ДОУ (по С.Н. Штекляйн) - целостная 

система взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразование через формиро- 
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вание внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального уровня образова- 

ния, воспитания и развития детей посредством внедрения современных развивающих педагогических 

и оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание реальной и действенной помощи педагогу 

как при необходимости (оперативно), так и в целостности (планово). 

Для организации системы методического сопровождения процесса развития ДОУ в обозна- 

ченном нами аспекте руководитель использует определённые функции, которые С.Н.Штекляйн де- 

лит на 3 основных группы, исходя из их результативности: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с педагоги- 

ческими инновациями, у каждого из педагогов; развитие мировоззрения, ценностных ориентаций; 

развитие мотивов; совершенствование и развитие профессиональных навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию коллектива в дос- 

тижении цели развития и в реализации программы развития ДОУ, на выявление и обобщение пере- 

дового педагогического опыта, способного качественно изменить в лучшую сторону образователь- 

ный процесс, рождённого коллективом, а также мотивирование массового педагогического творчест- 

ва и инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены на ос- 

мысление педагогами программно-методических требований и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс модернизации образования, в совокупности с внедрением достижений 

науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, учёных. 

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 педаго- 

гам понять научную подоплёку реализуемой программы, её 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, на- 

правленными на реализацию вышеозначенных функций. 

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы. 

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

зависимости от уровня компетентности создаётся поле для преодоления трудностей в дости- 
жении определённого 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 во- 
время нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных и доб- 

ровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот принцип даёт педаго- 

гам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые для него наибо- 

лее оптимальны в плане проявления творчества, активности. 

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения квалифика- 

ции. 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. 

 

Портрет  выпускника дошкольного учреждения 
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Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребёнка, первоначального формирования физических и психи- 

ческих качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, де- 

лающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ре- 

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

деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Портрет разработан для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

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

ние, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбу- 

димости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – по- 

ложительная 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 своём здоровье, желание физического совершенствова- 

ния с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения постав- 

ленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и от- 

крытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативно- 

стью; 

 любознательность- исследовательский интерес ребёнка; 

 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 управ- 

лять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у него представ- 

лениями, правилами и нормами. 

 

Портрет педагога детского сада 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. Од- 

новременно повышается требование к педагогу, к  его работе в инновационном режиме. 

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

чение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 

рёбенка. 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 ребёнка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно оп- 

ределить следующую портрет 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 деятель- 

ности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особен- 

ностей детей при реализации дифференцированного подхода; 
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 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на ре- 

шение 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 увлечённость познавательными и практически- 

ми заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творче- 
ской переработке усвоенного материала. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отно- 
шение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам об- 

щества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребёнка, чутко- 

стью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя само- 

любие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала уч- 

реждения, родителей и социума. 

 

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

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

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

функций организма, воспитанию детей с 2-х мес. до 8 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей ран- 

него и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребёнка, 

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 об- 

разования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризую- 

щуюся 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, мате- 

риалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность са- 

мостоятельного поведения. 

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

развития. 
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7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. Стратегия определяет со- 

вокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского сада, 

обеспечивающая участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанни- 

ков, социума. 

 

Стратегическая цель программы: создание воспитательно-образовательных, коррекцион- 

но-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию 

и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход 

ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 

Этапы реализации программы 

Программа реализуется с 2018 по 2023 годы в три этапа: 

1 этап – 2018 г. Подготовительный – анализ имеющейся материально-технической базы, 

анализ потенциала развития ДОУ, поиск условий для реализации, информационная подго- 

товка кадров и начало выполнения Программы. 

2 этап – 2019-2022 г. Практический – апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 

текущую работу ДОУ. Реализация проектов программы. 

3 этап – 2023 г. Обобщающий – подведение итогов и соотнесение результатов деятельности 

с целями и задачами по основным направлениям реализации Программы. 

 
I этап (подготовительный) - 2018 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы Развития. 
 
 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки реа- 

лизации 

Исполнители 

1.Изучение социаль- 

ного заказа и потреб- 

ностей родителей. 

1. Анкетирование родителей (изуче- 

ние спроса, социометрия родитель- 

ского состава) 

2. Создать банк данных по социаль- 

ному составу семьи 

2018 Воспитатели 

2.Использование эф- 

фективных техноло- 

гий управления вос- 

питательно- 

образовательным 

процессом 

1. Создание программы мониторинга 

качества образовательного процесса. 

2.Изменение функционирования ор- 

ганизации структуры управления. 

2018 Заведующий, 

воспитатели 
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II 

эта 

п 

(ос 

но 

вн 

ой) 

201 

9 г. 

- 

202 

2 г. 

Це 

ль: 

пра 

кти 

чес 

кая 

реа 

ли- 

за- 

ция 

Пр 

ог- 

рам 

мы 

Раз 

ви- 

тия 

. 
 

 

 

 

 
 

хранять качество воспитания и образования в МБДОУ д/с №3. 

1 

за- 

да- 

ча. 

Со 

 

Задачи Направление деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учрежде- 

ния 

1. Проведение корректировки со- 

держания и организации режима 

работы с детьми на основе данных 

мониторинга 

2. Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопро- 

сах приобщения детей и взрослых 

к культуре здоровья через система- 

тический выпуск буклетов и ин- 

формационных листовок. 

2019-2022 Заведующий, 

воспитатели 

3.Разработка «Про- 

граммы развития 

МБДОУ на 2018-2023 

гг.» 

1. Создание рабочей группы для 

разработки Программы развития 

ДОУ. 

2. Анализ работы детского сада по 

Программе развития за 2014-2018 гг. 

3. Разработка Программы развития 

ДОУ. 

4. Подбор и апробация диагности- 

ческих материалов (индикаторов) 

позволяющих контролировать каче- 

ство реализации Программы разви- 

тия 

5. Разработка графика отчетности 

рабочей группы о ходе реализации 

Программы развития 

6. Проведение общего собрания 

трудового коллектива 

«Координация деятельности сотруд- 

ников ДОУ по реализации Програм- 

мы развития». 

7. Информирование о реализации 

программы развития ДОУ размеще- 

ние отчётов на сайте ДОУ. 

8. Укрепление связей с имеющими- 

ся ресурсными партнерами и поиск 

новых ресурсных партнеров. 

9. Поиск и внедрение методов по- 

вышения мотивации к личностному 

и профессиональному росту педа- 

гогов. 

10. Создание материально- техниче- 

ских и финансовых условий для ра- 

боты ДОУ. 

11. Разработка дальнейших перспек- 

тив развития системы взаимодейст- 

вия с семьями воспитанников 

2018 Заведующий, 

рабочая группа 

воспитателей 
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 3. Мониторинг эффективности ра- 

боты ДОУ по профилактике забо- 

леваний. 

4. Разработка и реализация системы 

работы по профилактике возник- 

новения у воспитанников вредных 

привычек, формирование культуры 

здоровья. 

  

2. Апробация образова- 
тельной программы и 

инновационных техно- 

логий в соответствии с 

ФГОС. 

1. Развитие эффективности воспи- 
тательно-образовательной деятель- 

ности педагогов путем использова- 

ния инновационных программ, 

форм и методов работы с детьми. 

2. Координация работы педагогов 

по реализации программы разви- 

тия. 

3. Мониторинг деятельности педа- 

гогов по выполнению программ с 

целью выявления затруднений в 

работе и организации индивиду- 

ального и дифференцированного 

подхода. 

2019-2022 Заведующий, 
воспитатели 

3. Формирование худо- 
жественной и эстетиче- 

ской культуры; 

 развитие изобрази- 

тельных способностей и 

формирование предпо- 

сылок учебной деятель- 

ности 

 формирование про- 

странственных пред- 

ставлений, мыслитель- 

ных процессов; 

 развитие мелкой 

моторики рук в процес- 

се занятий по конст- 

руированию и ИЗО 

цикла. 

 Развивать сенсорный опыт де- 

тей через использование современ- 

ных, разнообразных материалов 

(карандаш, акварель, гуашь, фло- 

мастеры, зубные щетки, сангину; 

глину, пластилин; доску, нить и 

ткань, бумагу, клей и т.д). 

 Развивать фантазию, творче- 

ское воображение, поощрять отход 

от шаблона, через применение от- 

дельного вида изображения и в 

комплексе. 

 Использовать жизненный опыт 

детей через преобразование, видо- 

изменение и представлений памяти 

на создание образов и ситуаций. 

 Развивать восприятия образов 

средствами музыки и изобрази- 
тельной деятельности. 

 Формировать умение наблю- 

дать, анализировать, выделяя ха- 

рактерные, существенные призна- 

ки предметов и явлений. 

 Прививать чувство вкуса через 

первоначальные представления о 

живописи скульптуре и других 

жанров. 

 Формировать нравственно- 

эстетическую отзывчивость на 

2019-2022 воспитатели 
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 прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве. 

  

3.1.   Формирование    у 
детей основ музыки че- 

рез свободное проявле- 

ние их индивидуальных 

творческих способно- 

стей. 

 Формирование инте- 

реса к музыкальной 

деятельности.

 Развитие 

положительного психо- 

эмоционального со- 

стояния;

 Развитие предпосы- 

лок творческого вооб- 

ражения в театральных 

и музыкальных играх.

 Формировать у детей активный 

интерес и любовь к музыке через 

знакомство их с разнообразными 

произведениями, развивать спо- 

собность к эмоциональной отзыв- 

чивости. 

 Развивать навыки исполнения 

разных видов музыкальной дея- 

тельности – пения, ритмического 

движения, игры на музыкальных 

инструментах; развивать певческий 

голос, музыкальный слух, образ- 

ность, выразительность движений, 

согласованность движений рук при 

игре на музыкальных инструмен- 

тах. 

 Формировать творческие про- 

явления при инсценировке песен, 

импровизации несложных попевок, 

танцевальных движений. 

 Совершенствовать навыки са- 

мостоятельных поисковых дейст- 

вий на музыкальных занятиях, иг- 

рах и игровых упражнениях 

 продолжать работу по театра- 

лизованной деятельности 

2019-2022 Музыкальный 
руководитель 

3.2. Формирование 
важных музыкально- 

двигательных умений и 

навыков, воспитание 

чувства ритма, музы- 

кальности, пластично- 

сти. 

 Содействовать всесторон- 

нему, гармоническому развитию 

детей, совершенствуя физические 

возможности и укрепляя здоровье. 

 Развивать эстетические ка- 

чества детей через обогащение 

кругозора и общей культуры пове- 

дения; 

 Формировать коллективистские 

качества личности. 

2019-2022 Музыкальный 
руководитель 

 

2 задача. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов МБДОУ д/с №3 через по- 

вышение квалификации и освоения инновационных технологий 

 

Задачи Направление деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 
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1. Создание норма- 

тивно-правовой ос- 

новы аттетации ра- 

ботников детского 

сада. 

 Систематизировать нормативно- 

правовые документы проведения атте- 

стации работников. 

 Разработка локальных актов и об- 

новление должностных инструкций. 

2019-2022 Заведующий 

2.Повышение ква- 
лификации сотруд- 

ников 

 Своевременное обучение всех со- 

трудников на курсах повышения ква- 

лификации 

 Увеличение количества работни- 

ков имеющих квалификационные кате- 

гории: 

- первую 

- высшую 
 Организация наставничества для 
профессионального становления мо- 
лодых специалистов. 

2019-2022 Заведующий 
педагоги 

3. Создание усло- 

вий для обобщения 

и распространения 

педагогами 

успешного педаго- 

гического опыта. 

 Участие педагогов в конференци- 

ях, семинарах педагогических чтениях 

на разных уровнях. 

 Обеспечение качества участия пе- 

дагогов ДОУ в конкурсах профессио- 

нального мастерства 

2019-2022 Заведующий 
педагоги 

4.Формирование 
осознанного 

отношения к укреп- 

лению собственного 

здоровья работни- 

ков 

 Направлять сотрудников ДОУ на 

санаторно–курортное лечение и оздо- 

ровление. 

 Организовывать диспансеризацию 

работников МБДОУ. 

2019-2022 Заведующий 

3 задача. Обновить и расширить материально-техническую базу МБДОУ д/с №3 в соответст- 

вии с требованиями времени и инновационными задачами работы коллектива. 

 

Задачи Направление деятельности Сроки реа- 

лизации 

исполнители 

1. Систематизация 

методического 

обеспечения учре- 

ждения 

 Составление каталога 

методического обеспечения 

 Разработка перспективного плана 

пополнения развивающей среды в соот- 
ветствии с возрастом детей. 

2019-2022 Творческая 

группа педа- 

гогов 

2. Применение 

новых форм работы 

с детьми 

 Работа по развитию художественно- 

творческих способностей дошкольни- 

ков посредством нетрадиционных тех- 
ник в изобразительной деятельности. 

2019-2022 Воспитатели 

3.Укрепление здо- 

ровья дошкольни- 

ков. 

 Разработка рекомендаций по орга- 

низации оптимального двигательного 
режима в течение дня 

2019-2022 Медсестра 

4 задача. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия МБДОУ д/с №3 и семьи с 

учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников. 
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Задачи Направление деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Создание меха- 

низма взаимодейст- 

вия трех участников 

педагогического 

процесса (ребенок, 

семья, детский сад). 

 Информирование родителей об уровне 

развития и здоровья детей. 

 Создание базы родительского всеобу- 

ча. 

 Систематизация банка данных по со- 

циальному составу семьи 

 Консультирование родителей по акту- 

альным вопросам. Формирование у роди- 

телей навыков правильного взаимодейст- 

вия с детьми через приглашение их на 

совместные мероприятия. 

 Организация передвижной библиоте- 

ки для родителей. 

2019-2022 Воспитатели 

Заведующий 

2. Формирование 

осознанного отно- 

шения к укрепле- 

нию своего здоровья 

у всех участников 

образовательного 

процесса. 

 Продолжать ежегодно проводить: 

- спортивные мероприятия, 

- родительские собрания по ЗОЖ, 

- консультации на интересующие и акту- 

альные темы. 

2019-2022 Воспитатели 

 

5 задача. Использовать возможности сетевого взаимодействия и инновационной деятельности в об- 

разовательном процессе. 
 

Задачи Направление деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

Определение со- 

держательных свя- 

зей с учреждения- 

ми муниципально- 

го округа. 

 Совершенствовать нормативно- 

правовую основу взаимодействия с 

другими социальными институтами 

города. 

 Определение и проработка допол- 

нительных возможностей по взаимо- 

действию с: 

- поликлиникой; 

- со школами города Кинешмы; 

- ГИБДД; 

- Кинешемский театр «Юного зрите- 

ля»; 

- драматический театр им. А.Н. Ост- 

ровского 

- Кинешемский музей и картинная 

галерея; 

- Художественная школа; 

- Детская школа искусств. 

2019-2022 Заведующий, 

педагоги 

Формирование по- 

зитивной имидже- 

вой политики с уче- 

 Проведение всестороннего анализа 

деятельности коллектива по предос- 

тавлению образовательных услуг. 

 Обобщение опыта деятельности в 

2019-2022 Заведующий, 

педагоги 
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том внешних и 

внутренних факто- 

ров 

системе сотрудничества с другими со- 

циальными институтами 

 Разработка дальнейших перспектив 

развития системы взаимодействия с 

другими социальными институтами 

  

 

III этап (обобщающий) - 2023 г. 
 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития. 
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Задачи Направление 

деятельности 

Сроки реа- 

лизации 

Исполнители 

1. Контрольно- ана- 

литические меро- 

приятия по реализа- 

ции Программы раз- 

вития МБДОУ д/с №3 

1. Проведение проблемно- ориенти- 

рованного анализа состояния МТБ, 

обеспечивающего функционирова- 

ние ДОУ; реализацию ООП и других 

образовательных программ 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

2. Мониторинг психолого- 
педагогических условий, созданных 
в ДОУ для качественной реализации 
образовательных программ 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

3. Опрос родителей на предмет 
удовлетворенности созданными ус- 
ловиями для детей в ДОУ, 
качеством деятельности 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

4. Оценка уровня включенности 
педагогов родителей в инновацион- 

ную деятельность ДОУ 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

5. Оценка качества участия 
педагогов в конкурсах профессио- 

нального мастерства, мероприятиях 
по распространению опыта 
педагогической деятельности 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

6. Анализ результатов мониторинга 
индивидуального развития воспи- 
танников, участие в творческих, 
интеллектуальных конкурсах 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

7. Проведение корректировки 
мероприятий по реализации Про- 

граммы Развития в соответствии с 

результатами мониторинга 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

8. Предоставление аналитического 
материала на педсовете МБДОУ д/с 
№3, общем родительском 
собрании. Размещение на сайт 
ДОУ 

2023 Заведующий, 

воспитатели 

9. Определение проблем для после- 
дующей разработки Программы Раз- 
вития (2024-…) 

2023 Заведующий, 

воспитатели 
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Администрация учреждения несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, опре- 

деляет формы и методы управления реализацией программы в целом: 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, регио- 

нальными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 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 качеством предос- 

тавляемых ДОУ услуг.

Оценка эффективности и подведения промежуточных итогов реализации программы разви- 

тия ДОУ является анализ работы образовательного учреждения в рамках годичных циклов через 

суммирование мнений субъектов образовательно-воспитательного процесса. Реализация программы 

развития ДОУ проводится поэтапно. Ее воплощение на практике осуществляется через планирование 

образовательно-воспитательного процесса в рамках годовых циклов. Оно производится через поста- 

новку актуальных задач работы, раскрывающих приоритетные направления развития ДОУ, которые 

представляются в годовых планах работы. 

 

Предполагаемы результаты программы развития. 

 

Предполагаемы результаты программы развития к 2023 году 

для воспитанников и родителей (законных представителей) 

 Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;

 Хорошее здоровье детей будет способствовать повышению качества их образования;

 Обеспечение подготовки воспитанников к обучению в школе;

 Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 
право на участие и контроль в работе ДОУ.

Предполагаемы результаты программы развития к 2023 году 

для педагогов 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (обобщение педагогического 
опыта, участие в МО, конкурсах различного уровня);

 Вовлечение молодых специалистов в педагогический процесс;

 Предоставление возможности каждому педагогу повышение профессионального мастерства, к 
2023 году в ДОУ увеличить число воспитателей с первой и высшей квалификационной кате- 
горией;

 Создание условий для успешного освоения инновационных педагогических технологий (ис-
пользование КТ, новинок педагогической деятельности). 

Предполагаемы результаты программы развития к 2023 году 

для ДОУ 

 Усовершенствовать систему управления качеством образования дошкольников (планирова-
ние, контроль, диагностика, самообследование, анализ работы); 

 Обновить предметно-пространственную развивающую среду и материально-техническую базу 
ДОУ в соответствии с образовательными областями образовательной программы дошкольно-
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го образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №3 

городского округа Кинешма; 

 Продолжать развитие сотрудничества с семьями воспитанников;

 Развивать взаимодействия с социальным окружением;

 Создать условия для роста творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 
овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации;

 Создание привлекательного имиджа ДОУ в глазах всех субъектов образовательного процесса.

Целевые показатели и индикаторы программы развития. 

 

Для косвенной оценки целевых результатов деятельности образовательной организации, когда 

невозможно установить прямую зависимость между результатами осуществления конкретных меро- 

приятий и улучшением целевых показателей целесообразно использовать индикаторы. Само по себе 

значение индикатора не характеризует уровень удовлетворения общественных потребностей. 

 

Целевые 

индикаторы 

эффективности реализации 

Программы развития 

Едини- 

ца из- 

мерения 

Текущее 

значение 

2018 г. 

Целевое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

Сохранять качество воспитания и образования в МБДОУ д/с №3. 

Уровень сформированности 

нормативно-правовой базы по 

реализации Программы развития 
ДОУ 

% 80 90 100 100 100 100 

Эффективность организации об- 

разовательного процесса. Апро- 

бация инновационных техноло- 
гий в соответствии с ФГОС. 

уровень средн. средн. выше 

средн. 

выше 

средн. 

выше 

средн. 

выше 

средн 

. 

Доля выпускников,   освоивших 

образовательную программу до- 

школьного образования. 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля воспитанников, имеющих 

высокий уровень физической 
подготовленности 

% 24 25 30 32 34 40 

Положительная динамика уча- 

стия родителей, детей и педаго- 

гов в проектах, конкурсах, меро- 
приятиях разного уровня 

% 30 35 40 43 45 50 

Эффективность внедрения здо- 

ровьесберегающих и здоровье- 

формирующих технологий 

% 80 80 85 87 90 95 

Динамика посещаемости образо- 
вательного учреждения детьми 

% 75 75 80 85 87 90 

Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов МБДОУ д/с №3 через по- 

вышение квалификации и освоения инновационных технологий 

Укомплектованность педагоги- 
ческими кадрами 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля аттестованных педагогов % 25 25 50 50 65 75 



35  

на первую и высшую категории        

Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля педагогов и специалистов, 
участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и исполь- 

зующих в своей практике ИКТ, 

эффективные, современные тех- 

нологии. 

% 40 50 60 70 80 85 

Доля педагогов, участвующих в 
научно-практичеких конферен- 

циях, семинарах, педагогических 

чтениях. 

% 40 50 60 70 80 85 

Доля педагогов, распростра- 
няющих опыт работы (рост чис- 

ла публикаций в профессиональ- 

ных изданиях) 

% 40 40 60 70 75 80 

Обновить и расширить материально-техническую базу ДОУ в соответствии с требования- 
ми времени и инновационными задачами работы коллектива. 

Наличие разработанной структу- 
ры предметно-развивающей сре- 

ды в соответствии с требования- 

ми ФГОС ДО 

% 80 80 85 87 90 93 

Выполнение намеченных меро- 
приятий в соответствии с планом 

ФХД 

% 100 100 100 100 100 100 

Привлечение внебюжетных ас- 
сигнований и спонсорских 

средств на развитие ДОУ 

да/нет нет нет да да да да 

Совершенствовать содержание и формы взаимодействия МБДОУ д/с №3 и семьи с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников. 

Уровень удовлетворённости се- 
мей воспитанников услугами, 

которыми оказывает им ДОУ. 

% 90 90 95 100 100 100 

Доля родителей, вовлеченных в 
образовательный процесс 

% 50 50 55 60 65 70 

Использовать возможности сетевого взаимодействия и инновационной деятельности 

в образовательном процессе. 
Расширение связей социальных 
партнёров, их необходимость и 

качественные показатели совме- 

стных проектов 

% 80 80 85 87 90 95 

 
 

Допущения и риски при реализации программы 

развития. 

 

Возможные риски: 

- Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования. 
- Частичная реализация программы возможна при сопротивлении педагогических кадров 

введению инноваций, не принятия большей частью коллектива концепции и философии, 
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ценностей осуществляемой политики. 

- Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность целей и задач, 

несовершенство системы стимулирования может привести к конфликтным ситуациям и 

стать угрозой для реализации ряда проектов. 

- Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными институтами может 

привести к срыву ряда проектов и программ. 

- Отсутствие пиар технологий, информированности о предоставляемых детским садом об- 

разовательных услугах может отразиться на позитивном имидже образовательного учреж- 

дения и привести к спаду спроса, что повлечет за собой отток квалифицированных кадров. 

- Не корректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою системы всей 

деятельности. 

- Отсутствие мониторинговой программы по определению эффективности функционирова- 

ния и развития детского сада на основе индикаторов качества может способствовать воз- 

никновению конфликтов при оценке деятельности каждого педагога. 

- Заорганизованность администрации детского сада не позволит качественно осуществлять 

контроль. 

- Недостаточно отлаженная система стимулирования, основанная на качественных показа- 

телях, достижениях педагогов может привести к конфликтам и психологическим стрессам. 
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