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Введение 

 

В современных условиях реформирования образования, детский сад  представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Особую значимость, в связи с этим, 

приобретает планирование работы образовательного учреждения.  

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования.  

С одной стороны, это - признание значимости дошкольного образования в развитии 

ребенка, с другой – повышение требований к дошкольному образованию, в том числе через 

принятие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

    Программа развития ДОУ является стратегическим документом, формой 

общественного договора между участниками образовательных отношений и представляет 

собой разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками 

осуществления документ, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение проблем. 

 Программа развития описывает изменения инфраструктуры учреждения, 

требуемые для обеспечения реализации образовательной программы, необходимые 

качественные изменения для создания новой образовательной практики в сфере 

образования.  

    Данная Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства ДОУ, не только определяет основные задачи 

образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию 

развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее.  

         Ценность инновационного характера Программы развития направлена на 

сохранение позитивных достижений и традиций  МБДОУ №66  обеспечение 

личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса по 

Основной Общеобразовательной Программе  (далее ООП), стратегическая цель 

которой – комплексное развитие личности ребенка в ходе овладения практическими 

компетенциями.    

           Настоящая программа представляет собой один из подходов к развитию 

образовательного учреждения инновационного вида и отражает многолетний опыт его 

деятельности.  

        Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. 

     Исполнителями Программы развития МБДОУ № 66 являются участники 

образовательного процесса.   

      Основным механизмом реализации Программы является деятельность временных 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

       Координация и контроль возлагается на руководителя и педагогический совет 

учреждения. 

 



Программа предназначена:  

 для  администрации и педагогических работников МБДОУ;  

 для  воспитанников и родителей;  

 для  руководящих и педагогических кадров образовательного пространства;  

 для  социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы образования. 

 

1. Паспорт  Программы развития  (далее Программа) 

  

1 Наименование 

Программы  

Программа развития  муниципального образовательного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  № 66 г. Томска на 2015 - 2018 г. 

2.  Программа принята    На педагогическом совете МБДОУ № 66  (сентябрь  2015 г.)        

3. Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий МБДОУ № 66:  Ивчик О.Н.,  

старший воспитатель:  Русанова Е.В.,  

учитель-логопед: Жаркова Т.Н., 

педагог-психолог:  Каменская Н.Ю. 

4. Цель и задачи  Программы 

Цель: создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечи-

вающего здоровье  детей, развитие воспитанников как основы успешного обучения в школе,  

повышение социального статуса дошкольного учреждения. 

Задачи: 

1. Стабилизировать уровень физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических, 

кадровых и организационно-методических условий. 

2. Повысить  качество  образования в ДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, применение технологии 

средового метода в образовательном процессе соответствующего федеральным 

требованиям к дошкольному образованию. 

3.  Повысить  уровень  профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

4. Развивать  способности  и творческий  потенциал  каждого ребенка через повышение 

качества образовательных услуг и  дополнительного  образования  в ДОУ. 

5. Сроки реализации 

Программы 

Реализация программы осуществляется в период 

с 2015 по 2018 год 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный этап (сентябрь 2015 г. - май 2016 г.) 

Анализ комплекса условий, имеющихся в ОУ для поэтапного 

перехода к реализации  ФГОС ДО.    

2. Реализация программы  (сентябрь 2015 г. - май  2018 г.) 



     2.1. Формирование и апробирование модели образовательного 

пространства, обеспечивающей новое содержание и качество 

дошкольного образования. 

2.2.  Внедрение основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС.  

2.3. Разработка и приведение в соответствие нормативно-

правовой, материально-технической, финансовой, кадровой, 

мотивационной компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Обобщающий этап (январь - май 2018 г.) 

  3.1.  Оценка эффективности и совершенствование модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования.  

3.2. Внедрение,  совершенствование и распространение 

перспективного опыта.  

8. Объем и источники 

финансирования 

 Бюджетное финансирование  

 Внебюджетное финансирование (добровольные родительские 

пожертвования, спонсорские средства, платные дополнительные 

услуги) 

9 Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  

 Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня, умения работать на 

запланированный результат. 

 Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, творческих и 

досуговых мероприятий  с семьями воспитанников. 

 Создание современной  предметно-пространственной   среды и материально-технической 

базы, способствующей развитию личности ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. Создание 

эффективной системы управления качеством дошкольного образования.  

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечива-

ющей свободный доступ ко всей необходимой информации о деятельности ДОУ. 

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС ДО. 

 

2. Информационная справка об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 66 города Томска  (далее МБДОУ № 66) функционирует с  

01.02.1965 года и состоит из 2-х отдельно стоящих корпусов.  

Место нахождения учреждения: г. Томск пр. Ленина, 222а  (корпус № 1); пер. 

Механический,1 (корпус № 2).  

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, бессрочную  

лицензию  на право образовательной деятельности.   



Режим работы учреждения: ежедневно с 7.00 до 19.00 часов, кроме выходных и 

нерабочих праздничных дней, установленные Трудовым кодексом РФ. 

Оба корпуса детского сада  представляют собой отдельно стоящие типовые 

двухэтажные здания, расположенные внутри жилых комплексов. 

В ближайшем окружении находится общеобразовательная школа № 28.  

Территория 1 и 2 корпусов благоустроена и озеленена: разбиты клумбы, для каждой 

группы имеются прогулочные площадки, которые не достаточно оборудованы малыми 

архитектурными формами.   

В детском саду (1 и 2 корпус суммарно) функционирует 10 групп для детей от 1,5  

до 7 лет, на базе пребывания детей на полный день. В ДОУ организована работа с детьми 

кратковременного пребывания с 7.30 до 12.30.          

Социальный паспорт семей ДОУ показывает: большинство семей воспитанников – 

полные семьи, имеющие одного – двух детей. По образовательному уровню состав 

родителей неоднороден. В ДОУ нет национально-культурных, демографических 

особенностей осуществления образовательного процесса. 

 

Характеристика семей воспитанников: 

 

  Социальный паспорт ДОУ   (по состоянию на 10.01.2016г.) 

 Категория родителей корпус № 1 корпус № 2 Итого 

Всего семей, в том числе:                               154 70 224 

полные 132 (85%) 53(76%) 185(83%) 

неполные 22 (15%) 17(24%) 39(17%) 

многодетные 11 (7%) 15(21%) 26(12%) 

малообеспеченные 36 
  

опекунские, приемные семьи 0 5(7%) 5(2%) 

семьи группы «риска» 0 2(3%) 2(1%) 

семьи, имеющие детей - инвалидов 0 0 0 

Количество семей, имеющих ПК: 

 без выхода в Internet 

8(5%) 9(13%) 17(8%) 

Количество семей, имеющих ПК:  

с выходом в Internet 

134(87%) 59(84%) 193(86%) 

Количество семей, не имеющих ПК 12(8%) 2(3%) 14(6%) 

 

 



Социальный статус родителей: 
 

№ корпуса Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники 

ЧП 

Служащие 

 

 

Рабочие 

 

Прочие  

1 корпус 33 (12%) 8 (3%) 101 (35%) 70 (24%) 74 (26%) 

 

Образовательный уровень родителей: 

 

Высшее 

образование 

Неполное  высшее 

 образования 

Среднее  специальное 

образование 

Среднее   

образование 

140  (49%)   21 (7%) 82 (29%)   43  (15%)   

 

Потребность семьи в дополнительных образовательных услугах на бесплатной и 

платной основе:   

 разнообразие модифицированных (дополнительных) программ  необходимо для 

предоставления   спектра   дополнительных (платных и бесплатных) 

образовательных услуг; 

 анализ количества детей, посещающих дополнительные платные услуги (за 

последние три года),  показывает положительную динамику, что говорит о 

востребованности дополнительного образования. 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (динамика 

за 3года), (1 корпус): 

 

Направленность 2013 – 2014 у.г. 2014-2015у.г. 2015 – 2016у.г. 

Художественно-

эстетическая   

2  

 

2  3  

Физкультурно-

оздоровительная 

1 1  1  

 

Подготовка к 

школе 

нет нет 1  

Количество детей 

посещающих  

ПДОУ 

62 ребенка 68 детей  64 ребенка 

 

 

 



Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (динамика 

за 3года), (2 корпус): 

Направленность 2013 – 2014 у.г. 2014-2015у.г. 2015 – 2016у.г. 

Художественно-

эстетическая   

1 1 2 

Физкультурно-

оздоровительная 

нет нет 1 

 

Шашки нет 1 1 

Семейный 

психолог 

1 нет нет 

Количество детей 

посещающих  

ПДОУ 

38 детей 30 детей  65 детей 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами 

(динамика за 3 года),   (1 корпус):                                                           

Направленность 2013 – 2014 у.г. 2014-2015у.г. 2015 – 2016у.г. 

Художественно-

эстетическая   

2 кружка: 

Изостудия 

«Радужка»; 

Хореография 

1 кружок: 

Изостудия «Радужка» 

 

2 кружка: 

Изостудия «Радужка»; 

Хореография 

Количество детей 

посещающих  БДОУ 

112 

44 

114 128 

51 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами 

(динамика за 3 года),   (2 корпус):                                  

Направленность  2013 – 2014 у.г. 2014-2015у.г. 2015 – 2016у.г. 

Художественно-

эстетическая   

2 1 2 

Количество детей 

посещающих  

БДОУ 

44 ребенка 53 ребенка 48 детей 

 

Положительные результаты:  развитие творческих способностей детей, улучшение 

материально – технической базы  имиджа  ДОУ, способствовало этому заинтересованность 



родителей в оказании  платных услуг, слаженная работа педагогов, система работы по 

направлениям. 

3 . Проблемный анализ состояния ДОУ 

 

Предпосылками к созданию Программы развития ДОУ на период 2016-2019 г.г. 

послужили изменения в образовательной политике государства, модернизация системы 

образования, введение ФГОС. Целевые установки, обозначенные в этих документах, 

акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования. Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чём свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, 

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

Анализ  воспитательно-образовательного процесса. 

Содержанием деятельности МБДОУ является реализация основной 

общеобразовательной программы на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство» СПб, 2011 год. Воспитательно-образовательный процесс планируется и 

осуществляется с учетом интересов и потребностей детей. В каждой возрастной группе есть 

и постоянно обновляется вся необходимая методическая литература, развивающие игры, 

пособия, рабочие тетради.  На основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство» коллективом ДОУ был разработан и утвержден  «Проект Основной 

общеобразовательной программа дошкольного образования» в 2015 году. Отработана 

система комплексно-тематического перспективного планирования  на основе тематических 

недель. Тематическое планирование построено по принципу систематизации и направлено 

на развитие детей через все образовательные области и необходимые ребенку виды детской 

деятельности.  

Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных 

для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  



использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,  уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Мониторинг освоения  детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной 

программы проводится 1 раз в год (май текущего года). В случае необходимости (с 

отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностическая работа проводится 1 раз в 

квартал. Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо 

причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут 

успешно осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Учреждением  разработан учебный план, в котором распределено время,  отведенное 

на ННОД, определено содержание инвариантной и вариативной части образовательной 

программы. Сетка организованной образовательной деятельности с детьми соответствует 

требованиям СанПиН. Воспитательно-образовательный процесс планируется и 

осуществляется с учетом интересов и потребностей детей. Используется комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса на основе 

недельных, тем-проектов. Поэтому появилась  необходимость в изменении подходов к 

организации образовательной деятельности (применение технологии средового метода, 

игровых и здоровьезберегающих технологий, проектирования, НОД). 

Кроме того, при организации работы с детьми используются  программы  педагогов 

ДОУ:  

 программа  по хореографии  «Веселая хореография» утверждена заведующим   

 ДОУ, 2015 г., разработчик  педагог дополнительного образования Бабичева О.И.;  

 программа  по подготовки детей к школе «От звука к букве», утверждена 

заведующим ДОУ, 2015 г., разработчик  учитель-логопед  Жаркова Т.Н.;  

 программа  фольклорной группы «Карусель» утверждена заведующим   ДОУ, 2015 

г., разработчик  музыкальный руководитель  Петросян Т.А.;  

 программа дизай-студии «Мир своими руками» утверждена заведующим   ДОУ, 

2015 г., разработчик  педагог дополнительного образования Анисеня Н.П.; 

  «Рабочая программа учителя логопеда младшей группы для детей с тяжелым 

нарушением речи», утверждена заведующим ДОУ, 2015 г., разработчик учитель-

логопед Яковлева Н.А.; 

 программа «Шашки» утверждена заведующим  ДОУ, 2015 г., разработчик  старший 

воспитатель Прокопенко Г.В.; 

 программа семейный психолог «Малыш, поверь в себя!», 2013 г. утверждена 

заведующим ДОУ, 2013 г., разработчик  психолог  Седалищева Л.В.; 

 программа «Использование нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности для развития  творческих способностей у детей 3-5 лет», утверждена 

заведующим ДОУ № 66, 2015 г., разработчик педагог дополнительного образования 

(изо) Митина Т.А.; 

 



Качество процесса воспитания и обучения детей прослеживается по итогам 

диагностики по всем направлениям. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в ДОУ.  

 

Уровни  

 

Приоритетное  направление 2012 -2013  

уч. г. 

2013 -2014 

уч. г. 

2014 -2015 

уч. г. 

 

Освоили 

полностью 

Художественно-эстетическое разв. 26 – 41% 20 – 44% 43 – 63% 

Физическое  развитие 15 – 24% 36 – 78% 35 – 52% 

Социально-коммуникативное разв.  28 – 44% 22 – 48% 40 – 59% 

Познавательное развитие 26 -   41% 20 – 44% 35 - 52% 

Речевое развитие 26 -   41% 17 -37% 31 – 45% 

 

Освоили 

частично 

Художественно-эстетическое разв. 37 – 59% 25 – 54% 25 – 37% 

Физическое  развитие 46 – 73% 10 – 22% 33 – 48% 

Социально-коммуникативное разв. 35 – 56% 23 – 50% 28 – 41% 

Познавательное развитие 36 – 57%  25 – 54% 33 -48% 

Речевое развитие 36 – 57% 28 -61% 36 – 53% 

 

Не 

усвоили 

Художественно-эстетическое разв. 0% 1 - 2% 0% 

Физическое  развитие 2 – 3% 0% 0% 

Социально-коммуникативное разв. 0% 1 - 2% 0% 

Познавательное развитие 1 – 2% 1 - 2% 0% 

Речевое развитие 1 – 2% 1 - 2% 1-4% 

Всего выпускников 63 46 68 

       

Достижению  положительных результатов способствовали: интегрированный подход 

в обучении детей, использование   в работе с детьми технологии проектирования, 

применение ИКТ, ТРИЗ технологии, а также индивидуальная работа с детьми. 

 Дошкольники, показавшие низкий уровень развития по некоторым направлениям  – 

это дети с ограниченными возможностями здоровья. Недостатки в физическом и 

психологическом развитии, влияют на психоэмоциональное развитие этих детей и требуют 

создание специальных условий для получения образования.  

Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с 

учителями начальных классов школы № 28, которые отмечают, что у детей из нашего 

детского сада сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой 

потенциал интеллектуальных и организаторских способностей.  



Готовность  ребенка к школьному обучению включает в себя физическую, 

личностную, интеллектуальную готовность, что позволяет ребенку лучше адаптироваться 

к школьному обучению.  

Уровень психологической готовности детей к школе (в %) 

Учебный  год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высокий 3 – 5% 4 – 9% 2 – 3% 

Хороший 12 – 19% 21 – 46% 14 – 21% 

Средний (норма) 47 – 74% 19 – 41% 42 – 62% 

Ниже среднего 1 – 2% 2 – 4% 10 – 14% 

Низкий 0% 0% 0% 

 63 46 68 

 

Сравнительные данные уровня психологической готовности к школе 

свидетельствуют о значительной положительной динамике выпускников ДОУ. Обобщая 

данные анализа уровня развития психических процессов и готовности воспитанников к 

школьному обучению, можно сделать вывод, что большая часть выпускников готовы к 

обучению в школе на высоком и среднем уровне.  

Результаты школьной готовности выявили высокий уровень важнейших показателей 

подготовки детей к школе: хорошо развиты речь, восприятие, память, воображение, 

наглядно-образное мышление (умение элементарно рассуждать, выделять существенные 

признаки явлений и предметов, доступные пониманию ребенка и др.).  

Таким образом, наличие положительных показателей не снижает актуальность 

деятельности педагога-психолога в ДОУ. С появлением в учреждении воспитанников со 

сложными клиническими диагнозами, в том числе инвалидов, повышается и 

ответственность за образование, воспитание и развитие данной категории детей в ДОУ. 

Проблемы: 

           Вызывает  тревогу тот факт, что ежегодно в помощи психолога,  учителя-логопеда 

нуждаются всё больше воспитанников нашего учреждения, что свидетельствует о 

проблемах здоровья поступающих детей в ДОУ. 

В связи с этим, возникает необходимость в корректировке программ, 

коррекционной работы, которая предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

В образовательном процессе учреждения активно используются следующие 

технологии и формы обучения:  

 информационно-коммуникационные технологии; 



 технология проблемного обучения; 

 средовый метод; 

 мнемотехника; 

 ТРИЗ технологии; 

  проектный метод; 

 здоровьесберегающие технологии.  

При организации деятельности детей приемы социоигровой педагогики должны 

быть в приоритете.  Социоигровой стиль обучения проявляется  как  общение детей и 

взрослых, где образовательная деятельность строится  исходя из  увлеченности 

воспитанников.  

Реализация  посредством работы  с малыми группами,  сочетается с двигательной 

активностью детей. 

Важна система взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и инструктора по физической культуре, музыкальных 

руководителей.   

В период формирования  содержания образования, внедрения новых форм, 

технологий, необходимо  развивать профессиональную компетентность педагогов. 

Дополнительное образование в ДОУ позволяет развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка, способствовать его социализации, формированию 

компетентностей в различных видах деятельности. 

Учебный график  включает в себя 32 учебные недели. 3-4 неделя мая – 

диагностический период, во время которого педагоги выявляют уровень и проблемы 

развития детей, составляют индивидуально – адаптивные программы, а в конце учебного 

года выявляют результативность выполнения общеобразовательной программы. 

Положительным опытом является организация творческих каникул и летнего 

оздоровительного периода.  

В организацию образовательного процесса  включены каникулы:  

 осенние – первая неделя ноября; 

 зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января; 

 весенние – последняя неделя марта; 

 летние – три месяца лета. 

Во время каникул и в летний период проводится организованная образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства), развлекательные мероприятия.        

Анализ  здоровьесберегающей  деятельности ДО 

Здоровье детей, посещающих МДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. 1 раз в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно 

проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

 



Индекс физического развития воспитанников ДО 

80-85% воспитанников в результате стабильной работы по физическому воспитанию 

и оздоровлению к концу учебного года обнаруживают сформированные навыки и умения. 

У большинства наблюдается положительная динамика в физическом развитии. По данным 

диагностического обследования за три года в средних, старших, подготовительной группах 

выявлен темп прироста физических качеств от 20 до 25%  за счет естественного роста и 

системы физического воспитания. 

Показатели посещаемости детей (1 корпус) 

Год Количество детей Средняя посещаемость % 

2012-2013 131 72% 

2013-2014 139 70% 

2014-2015 144 67% 

 

Показатели о количестве детей и средней посещаемости остаются стабильными.   

Сведения об уровне физического развития детей старшей, подготовительной группы (1 

корпус): 

Уровень развития 2012 – 2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Освоил полностью 17 (26%) 27 (42%) 17 (24%) 

Освоил частично 48 (72%) 36 (56%) 52 (74%) 

Не освоил  1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 

Всего обследовано 66 64 70 

 

Анализ заболеваемости детей старшей, подготовительной группы (1 корпус): 

Показатели 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 10.0 3.4 3.2 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

23.3 21.5 19,4 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

5.3 0.09 1.1 

Прочая забол-ть, д/дн 2.6 0.2 1.6 

Травмы, д/дн - - - 

Соматическая заболеваемость в % от общей 53% 47.3% 32,8% 

% часто болеющих детей 1 - 8 



% детей с хроническими заболеваниями 18.5% 13.5% 28,7% 

Группы 

здоровья 

1 3 8 6 

2 46 35 45 

3 17 21 19 

 

Показатели посещаемости детей (2 корпус) 

Год Количество детей Средняя посещаемость % 

2012-2013 79 59% 

2013-2014 81 62% 

2014-2015 85 64% 

 

Сведения об уровне физического развития детей старшей, подготовительной группы (2 

корпус): 

Уровень развития 2012 – 2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Освоил полностью 18(45%) 18(36%)        27(56%) 

Освоил частично 20(50%) 29(58%) 21(44%) 

Не освоил  2(5%) 3(6%)         0% 

4. Всего обследовано 40 50 48 

Анализ заболеваемости детей старшей, подготовительной группы (2 корпус): 

Показатели 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 40.7 40.3 48.8 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

29.7 26.2 26.3 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

2.4 0.8 1.0 

Прочая забол-ть, д/дн 2.3 1.7 1.3 

Травмы, д/дн - - - 

Соматическая заболеваемость в % от общей 86% 91.2% 92% 

% часто болеющих детей 1 1.6 - 

% детей с хроническими заболеваниями 3.5% 1.2% 1,1% 

1 3.5% 3.6% 4.6% 



Группы 

здоровья 

2 68.6% 82.1% 82.7% 

3 26.7% 13.1% 11.5% 

4 1.2% 1.2% 1.2% 

 

Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные 

инфекции. Однако наблюдается незначительное снижение случаев заболеваемости, 

значительная положительная динамика в состоянии физической готовности детей.   

Большинство детей относятся ко 2 группе здоровья, что свидетельствует о наличии 

некоторых  хронических заболеваний или функциональных нарушениях в здоровье и 

физическом развитии детей. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. 

 Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал необходимо:  

 закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие травматизма     

воспитанников; 

 повышать посещаемость детей в детском саду; 

 вводить закаливающие процедуры; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к  

вредным   

привычкам. 

Проблемы: физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 

учреждения ведутся в системе, но требует пересмотр мониторинга по 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Группы планомерно  пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. 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 воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Это свидетельствует о том, что предметно-развивающая среда и пополнение 

материально-технического оснащения на сегодняшний день в учреждении находится на 

допустимом уровне. Пространственная среда помещений детского сада по возможности 

пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды, оборудованы центры  для организации 



разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем), в достаточном количестве игрушки и игровое оборудование. 

Наряду с этим существует ряд проблем: ФГОС дошкольного образования потребует 

всестороннего анализа качества предметно-развивающей среды и значительного ее 

переоснащения.     

Проблемы:  обеспеченность образовательных программ пакетом методико-

диагностических и практических материалов, содержание предметно-развивающей среды 

в группах недостаточно отвечает потребностям современных детей и не всегда достигается 

развивающий эффект развития детей. Основной причиной данной проблемы является 

недостаточно развита материальная база учреждения. 

Анализ состояния  методической  базы. 

Методическая база ДОУ представляет собой совокупность объектов, 

обеспечивающих поддержку и опосредующих педагогический процесс, адаптирующих к 

условиям ДОУ. 

Обеспеченность педагогического процесса ДОУ методическим оборудованием на 

сегодняшний день составляет 70%. Имеется и регулярно пополняется методическая 

литература, учебно-методические комплекты по реализации образовательных программ 

согласно лицензии. 

Наработаны авторские методические материалы, конспекты, проекты, 

соответствующие сегодняшним преобразованиям.   

Планомерно ведется: 

 приобретение новых игрушек и игр разных видов для всех возрастных групп; 

 пополнение оборудования для спортивного и музыкального зала, изостудии;       

 приобретение новых книг для детского чтения; 

 приобретение технических средств обучения: компьютеров, телевизоров, 

проекторов, магнитофонов;  

 обеспечение методической базы новинками научной, педагогической литературы 

разной тематики и направленности.  

Оснащение методического кабинета и методических уголков групп находится на 

среднем уровне. 

Анализ кадрового состава и условий труда работников. 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые ресурсы. При мониторинговом исследовании 

кадровой обстановки в МБДОУ были получены следующие результаты: 

 кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования:  

 

 

 

 



Педагогический 

состав 

Кол-

во 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

Высшее Среднее I В Соот-

вие 

до 5 

лет 

5 

– 15 

лет 

15 – 

25 

лет 

бол

ее 

25 

лет 

Пе

д 

Н/ 

пед 

Пед Н/ 

пед 

Заведующий  1 1      1   1  

Старший воспитатель  2 2     1   1  1 

Учитель – логопед  3 3    1 1  1 1  1 

Педагог – психолог  1 1       1    

Муз.руководитель  2   2  1      2 

Педагог доп. 

образования  

3 1  2   1  2  1  

Воспитатели  20 4 1 14 1 8 2 4 7 3 3 7 

Руководитель по 

физич. воспитанию  

1 1      1 1    

ИТОГО  33 13 1 18 1 10 5 6 12 5 5 11 

 

 Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации в ТОИПКРО, ТГПУ, ТГПК, и проходят аттестацию. 

Педагоги МБДОУ успешно применяют новые технологии, участвуют в 

инновационной деятельности.     

Активно  применяют   ИКТ в работе с детьми 65% педагогов.   

Грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации имеют –  4  

педагога; 

Лауреат премии мэра города в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры" – 1 педагог, участник городского конкурса «Педагогический дебют» - 1 педагог, 

участник городского  этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» - 1 педагог.        

 Всего в коллективе 72 человека:  

 административно - управленческий аппарат – 1 чел., 

 педагогический коллектив – 32 чел., 

 младший обслуживающий персонал – 36 чел., 

 медицинских работников- 3 

 Соотношение воспитанников на 1 взрослого. 

Воспитанники/ Педагоги:  7 детей на 1 педагога. 

Воспитанники/ Сотрудники: 3 ребенка на 1сотрудника. 

  Характерной чертой всех членов педагогического коллектива является 

уважительное отношение к своим воспитанникам, соблюдение  прав всех участников 

образовательного процесса, регулярное, периодичное  повышение квалификации, 

соответствие педагогической компетентности стандарту профессиональной деятельности. 

Существующие риски: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического персонала 

в детском саду составляют специалисты со стажем работы более 25 лет (33 %), для которых 



характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, некоторое 

избегание инноваций. На смену приходят молодые педагоги (36%) не имеющие опыт 

работы в дошкольных учреждениях.  

Обострение проблемы старения и профессионального выгорания педагогических 

кадров. Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений отдельных педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы.  

В то же время определяем сильные стороны: 

Образовательный уровень кадров детского сада не достаточно высок, преобладают 

кадры со средним специальным образованием (55%),  93% педагогов имеют педагогическое 

образование. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению 

их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. 

Воспитатели и узкие  специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по 

актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе 

различных объединений на уровне учреждения и на городском уровне. Опыт работы 

педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-

практических конференций, в рамках разработки и реализации педагогических и 

социально-культурных проектов. Педагоги ДОУ являются участниками и неоднократными 

победителями муниципальных, областных, региональных и международных конкурсов, в 

которых представляют свои методические разработки,  проекты, занятия. 

Достаточно стабильный кадровый состав педагогов с профессиональным уровнем 

обеспечивает систему работы детского сада по реализации образовательной программы и 

высокую результативность инновационной деятельности дошкольного учреждения.  

В последние годы в деятельности педагогического коллектива произошли 

следующие позитивные изменения: 

 поэтапное включение всех участников педагогического процесса в аналитическую и 

исследовательскую деятельность (психолого-педагогическое обследование детей, 

внедрение в методическую работу активных форм обучения через «Школу молодого 

специалиста», семинары-практикумы, мастер-класс); 

 активное участие и победы детского сада в районных, городских и областных 

мероприятиях.   

 

Анализ уровня взаимодействия с родителями 

Проблема построения продуктивных взаимоотношений ДОУ с семьей во многом 

связана с сохранением позиции педагогического коллектива, суть которой выражает 

устаревшая формулировка «работа с семьей». В связи с формализацией данного 

направления деятельности ДОУ усиливается кризис доверия между педагогами и 

родителями, расширяется круг взаимных обвинений. Преодоление сложившейся ситуации  

возможно лишь при построении системы взаимодействия ДОУ с семьями, основу которого 

составляют идеи общественного договора и социального партнерства. 

Одной из задач коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-



ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие 

в управлении ДОУ и др.) 

Учебный год  Родители,  активно 

участвующие в педагогич. 

жизни ДОУ 

Родители, посещающие 

мероприятия ДОУ 

Родители,  

удовлетворённые 

работой ДОУ 

2012-2013 уч.г. 32% 50% 78% 

2013-2014 уч.г. 35% 54% 72% 

2014-2015 уч.г. 38% 61% 81% 

 

Результаты мониторинговых исследований  показывают, что активность 

родительской общественности немного возрастает. Современные родители предъявляют 

высокие требования к качеству как образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг. 

Однако, результаты анкетирования родителей (законных представителей) констатируют 

наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к 

участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ.  

Проблемы: в современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи 

оказывается  невысоким, ДОУ должно выступать инстанцией развития не только ребенка, 

но и его родителей. Есть потребность в продумывании и организации более эффективных 

методов работы  включения семьи в жизнь детского сада. 

Анализ ресурсного обеспечения педагогической деятельности ДОУ 

Показатели 

направления 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

Кадровое 

обеспечение 

 

 Детский сад  обеспечен 

педагогическими 

кадрами на 100 %. 

 Образовательный 

процесс осуществляет 

33 педагога,  93% 

имеют педагогическое 

образование. 

 Коллектив педагогов 

стабильный.   

 24% педагогов 

владеют навыками 

работы на ПК 

 Преобладание в работе 

педагогов  

стандартных, 

классических форм 

работы с детьми и 

родителями. 

 Отсутствие системы в 

использовании 

развивающих 

технологий. 

 Применение одних и 

тех же приёмов работы 

с детьми и родителями, 

имеющими разные 

потребности. 

 Методическое и 

психологическое 

сопровождение 

педагогов по 

повышению 

профессионального 

уровня и качества 

работы  в освоении 

теории и применения на 

практике современных 

развивающих 

технологий.   

 Привлечение педагогов 

к составлению планов 

работы и 

индивидуальных 

маршрутов  для детей. 

 Ориентация на игровое 

обучение, активные, 

поисковые методы 

обучения. 



Научно-

методическое 

обеспечение 

 Имеется и регулярно 

пополняется    

методическая 

литература, учебно-

методические 

комплекты  по 

реализации 

образовательных 

программ согласно 

лицензии; 

 Наработаны авторские 

методические 

материалы, конспекты, 

проекты, 

соответствующие 

сегодняшним 

преобразованиям  

 Отсутствие системы в 

самообразовании 

педагогов, затруднения 

в использовании и 

анализе   многообразия 

литературы,  других 

источников 

информации. 

 Затруднения педагогов 

в   осуществлении 

коррекции развития   

на основе 

целесообразной 

диагностики. 

 Недостаточный 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в понимании 

психологических и 

возрастных 

особенностей        

 Создать электронный 

банк «В помощь 

воспитателю» 

(конспекты, 

планирование) 

 Разработать 

перспективно-

тематические планы в 

соответствии с ФГОС. 

 Обновить 

методическую 

литературу по ФГОС с 

учетом примерной 

программы «Детство». 

 

Мотивационн

ые условия 

 В ДОУ преобладает  

благоприятный 

психологический 

микроклимат. 

 Разработана система 

материального 

стимулирования 

работников ДОУ. 

 

 Созданная система 

мотивационных 

условий и 

материального 

стимулирования 

недостаточно 

срабатывает на 

достижение высоких 

результатов по 

налаживанию тесного 

сотрудничества с 

учреждениями и 

организациями 

социума. 

 Недостаточно  высокий 

уровень мотивации 

педагогов на ведение 

инновационной 

деятельности 

 Повысить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива  в 

соответствии с новыми  

требованиями ФГОС 

ДО  через систему 

творческой командной 

деятельности. 

 

Материально-

технические 

условия 

 Предметно-

развивающая среда 

ДОУ на хорошем  

уровне, 

целенаправленно и 

системно развивается.  

 

 Недостаточно 

используются 

современные ТСО 

(мультимедиа) в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

 Использование в работе 

привычных, 

апробированных 

 Необходимо более 

эффективно 

использовать 

имеющиеся ресурсы 

 Пополнение учебно-

методических 

комплектов в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами и ФГОС.  



дидактических 

пособий. 

 

 Экономия ресурсов и 

времени, 

затрачиваемых на 

реализацию 

мероприятий в 

процессе обновления 

содержания 

образовательного 

процесс 

Финансовые 

условия 

 Предусмотренное 

бюджетное 

финансирование 

образовательного 

процесса 

недостаточно для 

обеспечения системы 

работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению и 

развитию  ОП ДОУ 

 Недостаточность 

финансового 

обеспечения для 

полноценного 

материального 

оснащения процесса 

развития ДОУ и 

внедрения 

педагогических 

инноваций 

 

 Необходимы 

дополнительные 

финансовые средства 

на образовательную 

деятельность и  

развитие материально-

технической базы 

учреждения 

 

Нормативные 

условия 

 Разработан пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

 

 

 

 Необходимо 

продуманное 

привлечение 

общественности в 

управлении и 

контроле качества 

образования на уровне 

учреждения 

 Разработать 

электронный банк 

нормативных 

документов в 

соответствии с 

современными 

требованиями   

 Определение 

дальнейших 

перспектив 

деятельности ДОУ и 

использование 

возможностей, 

появившихся у ДОУ в 

связи с обновлённым 

содержанием 

образовательного 

процесса. 

Информацион

ные условия 

 В ДОУ разработана 

система 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

образовательной и 

управленческой 

деятельности , есть 

доступ к источникам 

информации  

 Осуществляется 

обмен информацией с 

учреждениями 

 Отсутствует система 

участия родителей и 

общественности в 

сборе, анализе и 

оценке информации о 

качестве образования 

в ДОУ 

 Разработать систему  

взаимодействия 

педагогов, 

специалистов с 

родителями 

воспитанников на 

основе 

информационных 

технологий (через 

сайт, электронную 

почту) 



ближнего социума в 

решении уставных 

целей и задач 

 Управлен-

ческие 

условия  

 Локальные акты  

соответствуют целям 

и задачам ДОУ. 

 Реализуется в системе 

программно-целевой 

метод в планировании 

деятельности ДОУ 

(Программа развития 

ДОУ, годовой план 

работы ДОУ). 

 Организована  работа  

методического 

сопровождения 

педагогов по всем 

направлениям   

 Не всегда успешно 

обеспечиваются 

условия для 

раскрытия 

управленческого 

потенциала педагогов 

ДОУ  

 Усилить функцию 

контрольно-

аналитической 

деятельности с целью 

обеспечения 

достоверной 

информации о 

выполнении уставных 

целей и задач, 

стимулирования 

творчества педагогов 

и своевременного 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

Анализ инновационной обстановки в ДОУ 

Опыт работы учреждения показал, что процесс воспитания и обучения детей будет 

результативным тогда, когда педагог стремиться к совершенствованию мастерства, иметь 

внутреннюю установку и стремление к развитию. В условиях инновационной деятельности 

расширилась работа по внедрению и апробации к проектированию педагогической 

деятельности, в частности к планированию календарно-тематических планов, мониторинга. 

Существенно изменились и некоторые формы и методы методической работы в ДОУ. 

Наиболее эффективными являются: 

 участие в работе творческих групп; 

 подготовка стендовых докладов, презентаций, авторских выставок, печатного 

материала в различные издания, работа с сайтом ДОУ.    

В реализации инновационных деятельности принимают участие все категории 

педагогических работников до 70 %. 

           Инновационная деятельность - процесс непрерывный.  

Основные результаты инновационной деятельности: 

 создание психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста; 

 высокая результативность по подготовке детей к обучению в школе; 

 обеспечение качественных дополнительных услуг для развития способностей и 

талантов каждого ребенка. 

Проблемы:  

1. Старение педагогического коллектива (29 % воспитателей пенсионного возраста, 

которых трудно мобилизовать на решение актуальных проблем и инновационную 

деятельность) 



2. Вновь прибывшие педагоги в настоящее время составляют четвертую часть 

педагогического коллектива, им пока необходимо время для адаптации и осмысления своих 

возможностей, многих нужно переучивать, включать в творческие группы.  

Несмотря на это, прослеживается положительная тенденция развития инновационной 

деятельности. У педагогического коллектива достаточный потенциал в активизации 

инновационных процессов  ДОУ.   

Таким образом, проведенный анализ работы ДОУ позволил обнаружить и ряд 

проблем и задач, требующих решения на новом этапе развития учреждения: 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения                                                                                       

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся анализу 

 

Выявленные проблемы 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 наличие в ДОУ детей со 

сложными клиническими 

диагнозами, комплексными 

проблемами в развитии;  

 наличие в ДОУ детей с низким 

уровнем психического развития. 

  совершенствовать, корректировать  

индивидуальные образовательные 

программы с учётом  динамики развития 

ребёнка и возможностей ДОО; 

 расширять возможности 

дополнительных оздоровительных услуг 

на платной и бесплатной основе.   

Анализ  качества 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 отсутствие на должном уровне 

взаимодействия специалистов 

ДОУ в процессе реализации 

образовательных программ;  

 наличие в ДОО родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением к 

процессу образования, 

воспитания и развития их детей, 

с пассивным отношением  к 

участию в интерактивных 

мероприятиях, в управлении  

ДОО; 

 ограниченные возможности 

вариативных форм работы      в 

ДОО (финансирование,  

помещения для 

многофункционального 

функционирования, кадры); 

  индивидуализация образования 

каждого ребенка вызывает 

значительные затруднения у 

педагогов 

 совершенствовать интеграционную 

работу педагогического коллектива 

(искать эффективные формы) по 

развитию системы связей и 

взаимодополняемости педагогов ДОУ в 

процессе решения конкретных 

образовательных задач  

   расширять возможности  и границы 

вариативных форм работы в оказании 

специальной профессиональной помощи 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья (искать возможности 

привлечения специалистов на 

договорной основе) 

  поиск   эффективных путей 

взаимодействия  с родителями детей, 

привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, 

развития детей, используя наряду с 

живым общением, современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие 

в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в 

управлении ДОУ) 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 наличие в ДОУ педагогов, в 

деятельности которых 

сохраняется формальный 

подходя для   развитие у детей 

знаний, умений и навыков и 

отсутствует направленность на 

 создать условия для успешной 

аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с высшей и 

первой квалификационной категорией     



инновационные подходы в 

образовании детей; 

  более 40% педагогов не 

владеют ИКТ технологиями 

 отсутствие у некоторых 

педагогов опыта и желания 

работы  в творческих группах 

по разработкам и реализации 

проектов, экспериментальных 

площадок 

 старение педагогического 

коллектива (29% воспитателей 

пенсионного возраста) 

 отсутствие у младших 

воспитателей педагогического 

образования (100%) 

  включить педагогов в системную 

работу по созданию и   реализации 

педагогических проектов;   

 организовать мероприятия, 

способствующие повышению 

педагогической компетентности 

младших воспитателей, обучить их 

взаимодействию с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья  

 повысить уровень информационной 

компетентности педагогов до 90% 

Анализ структуры 

управления ДОУ 

  Существующая структура не 

предполагает активное участие 

в ней социальных партнёров 

 Расширять связи в социуме 

 Активизировать деятельность по 

взаимодействию со школой № 28 

(выполнять план взаимодействия на 

80%) 

Анализ 

материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ 

 ограниченные бюджетные и 

внебюджетные средства для 

эффективной деятельности ДОУ 

в период перехода на ФГОС 

дошкольного образования и 

работы ДОУ в режиме 

инновационной 

экспериментальной 

деятельности. 

 Изыскание дополнительных 

финансовых средств для 

осуществления поставленных задач, 

за счёт привлечения спонсорских 

средств, расширения спектра 

дополнительных платных услуг, 

участия ДОУ в  программах, 

конкурсах с материальным призовым 

фондом.  

 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа нашего дошкольного 

образовательного учреждения:  

1. Территориальное местонахождение: удобное, в ближайшем окружении находятся:  

общеобразовательная школа № 28, ДДТ «Планета». 

2. Детский сад имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения города. За 50 лет 

учреждение сделало несколько десятков выпусков воспитанников. Многие 

выпускники детского сада приводят к нам своих детей, многие родители приводят 

второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор качеством образования в детском 

саду.  

3. Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияет на качество оказания 

образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада. В детском саду 

работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. 

4. В детском саду сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более 

работоспособным и восприимчивым к инновациям.  



5. Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ поддерживается всеми 

участниками образовательного процесса.  

Все это работает на имидж ДОУ. В тоже время  постоянно возрастающие запросы 

общества к воспитанию и образованию дошкольников, приход в ДОУ молодых педагогов 

дают повод к размышлению и выстраиванию стратегии развития нашего дошкольного 

учреждения на перспективу.                                            

         На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

 затруднения педагогов в осуществлении качественного мониторинга развития детей; 

 необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов;     

 необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, 

имеющими 1 категорию   в обобщении и распространения опыта работы педагогов,  

проведения самоанализа работы и последующей аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию; 

 необходимость 100% обеспечения курсовой переподготовки педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

Анализ  деятельности дошкольного учреждения наглядно показал, что сложилась 

ситуация, которая условиями, средствами, методами обучения, воспитания способствует в 

достаточной мере развитию детей в соответствии с потенциальными возможностями 

учреждения (кадровыми, материально-техническими).  

4. Концепция ДОУ. 

Модель образовательного учреждения должна представлять собой детский сад с 

высоким качеством реализации ФГОС дошкольного образования.  

Миссия ДОУ – создание условий, обеспечивающих высокое качество  воспитательно-

образовательного процесса дошкольников, опираясь на совместную творческую 

деятельность   взрослого и ребенка с учетом его индивидуальных  особенностей и 

способностей. 

Ценности ДОУ: 

 ребёнок, как индивидуальная  личность; 

 семья, как основная среда развития ребёнка; 

 педагог, как творческая личность и  профессионал; 

 культура взаимоотношений. 

Главные ценности: психофизическое здоровье воспитанников, развитие 

любознательности и самостоятельности дошкольников. 

Инновационность: педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогического процесса с учетом потребностей новой 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, 

расширения перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и 

заказом родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Индивидуализация: для нас самоценна личность каждого ребёнка, педагога, родителя 

с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 



создаём такие условия в ДОУ, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат 

развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Профессионализм, качество образовательных услуг:   непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности. 

Сотрудничество: общее образовательное пространство в системе «ДОУ-семья-

социум», мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательного процесса в интересах наших воспитанников.  

Открытость: педагогический коллектив ДОУ открыто взаимодействует с 

социальными партнёрами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами города, региона, страны, представляет свои наработки на форумах разного 

уровня – муниципальном, региональном, федеральном. 

4.1.Стратегия  и тактика перехода ДОУ в новое состояние. 

Стратегическая цель ДОУ: создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании современных развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Основная цель: сознание условий для обеспечения качественного образования и 

развития дошкольников в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основными целями развития ДОУ выступают: 

1. Модернизация системы управления образовательного учреждения в 

соответствии с запросами социума и государства. 

Задачи: 

 развивать систему органов самоуправления ДОУ; 

 активизировать мероприятия, поддерживающие имиджа ДОУ. 

2. Совершенствование и корректировка  образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 разрабатывать и внедрять основную образовательную программу дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающая развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 создать систему мониторинга, обеспечивающего отслеживание   качество 

выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 



 развивать систему работы с воспитанниками по средствам средового метода и    

включение различных дополнительных образовательных услуг с 

использованием парциальных и авторских программ и технологий. 

3. Повышение уровня профессиональной и информационной компетентности 

педагогов МБДОУ. 

Задачи:  

 совершенствовать систему методической службы ДОУ: воссоздать систему 

наставничества, организовать новые подходы «Школы молодого педагога», 

активизировать творческие группы по актуальным направлениям; 

 стимулировать профессиональное самообразование педагогов и инновационной 

деятельности в ДОУ, поддержка инициативы и творчества; 

 внедрить  в систему форму взаимообучения: как мастер-класс, творческий отчет, 

взаимообмен.  

 

4.2. Расширение взаимодействия ДОУ с семьей и школой. 

Задачи: 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников 

(родительский клуб, индивидуальные консультации); 

 расширить  взаимодействие ДОУ и СОШ по вопросам преемственности; 

 расширить  работу  дополнительного образования дошкольников; 

 формировать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу ДОУ 

согласно современным требованиям. 

 

4.3.Содержание и организация инновационной деятельности ДОУ 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ: 

 В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с 

точки зрения гуманизации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные 

аспекты работы (личностный, системно - деятельностный, игровой подходы); 

реализация комплексного подхода к организации образовательного процесса, 

индивидуализация образования. 

 В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

 В области методической работы: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов 

уровня понимания требований современного дошкольного образования. 

 В области организации и управления: внедрение последовательности действий по 

созданию эффективной структуры управления  ДОУ. 

 

 

 



Характер будущего дошкольного учреждения 

Ключевая идея развития ДОУ ориентирует  коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей.       

Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по 

обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит 

работа по перестроению сознания педагогов  на  построение образовательного процесса и 

общения с детьми  на модель личностно-ориентированного взаимодействия. Это 

обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось глубинное понимание 

положений, заложенных в ФГОС.  

Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ, является Основная общеобразовательная программа 

(ООП) дошкольного образования на основе ФГОС и с учетом примерной 

общеобразовательной программы.  

ООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа представляет определенные направления развития  и образования детей, 

именуемые как образовательные области. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования содержание Программы охватывает 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательный в ДОУ процесс должен 

соответствовать следующим основным принципам: 

 полноценное  проживание всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при этом сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

 содействие сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения и семьи; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования;  



В соответствии с этим, образовательная деятельность с детьми будет осуществляться 

через различные виды детской деятельности. Деятельностный подход останется ведущим в 

образовательном процессе ДОУ. 

В дошкольном учреждении будут использоваться современные педагогические 

технологии, одной из которых является «метод проектов»,  который предполагает развитие 

самостоятельности, активности и творчества детей, родителей и педагогов. «Метод 

проектов» используется в ДОУ уже давно, это способствует активному и творческому 

сотрудничеству детей и взрослых. Также в систему образования будут внедрены 

технологии познавательного развития и речевого развития дошкольников. 

В дошкольном учреждении будет продолжена работа  по  внедрению  средового 

метода  воспитания  посредством  актуализации всех «активных зон» в группах ДОУ по 

темам недели, созданием   единой модели  организации различных видов деятельности на 

основе личностно – ориентированного подхода и современных технологий.   Реализацией   

системы взаимодействия специалистов, педагогов ДОУ и родителей   воспитанников в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Качественный образовательный процесс в целом, во многом зависит о 

профессиональной компетентности каждого педагога. Профессиональная компетентность 

включает в себя систему теоретических знаний и способов их применения в конкретных 

педагогических ситуациях, а также стремление к новому, творческому осмыслению своей 

профессиональной деятельности. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических и информационных технологий и умело их 

применять в своей работе. В условиях изменяющейся системы дошкольного образования 

большое внимание будет уделяться формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогов в условиях методической службы ДОУ.  

В свою очередь методическая служба ДОУ должна носить инновационный характер 

и предусматривать научно-методическую деятельность с педагогами разного уровня 

образования, стажа работы и квалификации.  

Дошкольное образовательное учреждение, являясь открытой социальной системой, 

постоянно взаимодействует с внешней средой, в том числе со школой и осуществляет 

тесное сотрудничество с родителями. Взаимодействие ДОУ с семьей будет осуществляться 

в соответствии с целями и задачами ДОУ. Предполагаем значительно расширить участие 

родителей в совместных проектах и мероприятиях. 

Преемственность детского сада и школы является одним из важных направлений 

деятельности ДОУ. Благодаря конструктивному сотрудничеству образовательных 

учреждений будет продумана и скорректирована взаимосвязь между педагогическими 

коллективами ДОУ и школы № 28. Одним  из ведущих направлений взаимодействия будет 

проблема формирования предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

дошкольного детства. Этому будут способствовать совместные проекты дошкольного 

учреждения и школы.  



В связи с модернизацией системы дошкольного образования и перехода детского сада 

на стандарты дошкольного образования одной из важных задач  становится 

совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта 

образовательной деятельности посредством организации современной предметно-

развивающей среды.  

Современная предметно-развивающая среда в ДОУ должна быть такой, которая 

позволит неформально построить педагогический процесс с детьми, поможет ребенку 

постоянно быть занятым полезным интересным делом. Предметно-развивающая среда 

должна быть развивающей, создающая условия для творческой деятельности каждого 

ребенка. А также развитию  психического и физического здоровья. 

Работа по формированию и развитию детей в ДОУ должна строиться таким образом, 

что  на этапе завершения дошкольного образования выпускник дошкольного учреждения 

будет соответствовать целевым ориентирам. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в соответствии с ФГОС ДО: 

Портрет  выпускника ДОУ (из ФГОС) 

 Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

4.4.Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 

планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться 

через Публичный доклад.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности по реализации проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через сайт МБДОУ, через проведение открытых мероприятий. 

4.5.Этапы реализации программы. 

План действий по реализации Программы развития 

I этап: Подготовительный этап (сентябрь 2015 г. - май 2016 г.) 

Анализ комплекса условий, имеющихся в  ДОУ для поэтапного перехода к реализации  

ФГОС ДО. Разработка целевых проектов: «Повышение педагогической компетентности 

для осуществления деятельности в инновационном режиме», «Разработка содержания и 

механизмов реализации образовательной программы  ДОУ в соответствии с ФГОС», 

«Формирование материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС». 

Цель: создание стартовых условий для реализации Программы развития.  

Содержание работы:  

 сбор и обработка диагностической информации по уставным направлениям 

работы ДОУ;    

 анализ эффективности использования игрового и развивающего 

оборудования, кабинетов специального назначения, пространственной среды;  

 анализ  профессиональных возможностей и затруднений сотрудников ДОУ;  

 конструктивный  анализ работы с семьей, выявление образовательных 

запросов;  



 определение  дополнительных возможностей по взаимодействию ДОУ и 

социума;  

 отбор  эффективных технологий образовательной деятельности   

Результат:  

 подготовка  кадровой, теоретической, материально-методической и 

информационной базы для реализации Программы развития;  

 разработка  и утверждение Программы развития, этапов ее реализации.  

 

II этап: Реализация программы  (сентябрь 2015 г. - май  2018 г.) 

Формирование и апробирование модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования. Внедрение 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. Разработка и приведение в 

соответствие нормативно-правовой, материально-технической, финансовой, кадровой, 

мотивационной компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Цель: обеспечение реализации Программы развития  МБДОУ № 66. 

Содержание работы: 

 организация  работы творческих групп по направлениям развития ДОУ;  

 внесение  изменений в действующую нормативно-правовую документацию;  

 разработка  комплекса организационно-педагогических условий обеспечения 

готовности педагогов для включения их в процесс реализации Программы 

развития;  

 разработка  методического сопровождения инновационной деятельности 

педагогов;  

 разработка  системы диагностики результативности образовательной 

деятельности и обеспечивающих процессов ДОУ (стандарты, показатели, 

критерии);  

 внесение  коррективов в разделы и блоки комплексной зоровьесберегающей 

программы «Здоровье»;  

 расширение  работы по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников через групповую и индивидуальную творческую 

проектную деятельность;  

 сбор  и накопление информации о значимых для ДОУ педагогических 

инновациях и положительном опыте внедрения ФГОС ДО;  

 реализация  целевых программ и проектов; 

 подготовка  материалов к презентации, печати.  

Результат:  

 создан банк данных (в том числе, электронный) нормативно-правовых и 

методических документов по внедрению ФГОС в ОП ДОУ; 

 разработана Основная общеобразовательная программа ДОУ;  

 включен в работу мониторинг качества воспитательно-образовательного 

процесса;  

 наблюдается положительная динамика уровня усвоения дошкольниками 

программных задач;  



 обновлено содержание и технологии развития детей по пяти образовательным 

областям;  

 удовлетворены наиболее актуальные потребности ребенка в самореализации и 

развитии творческих способностей, исходя из его интересов и запроса родителей; 

 значительно обогатилась предметно-развивающая среда дошкольного 

учреждения.  

 

III этап: Обобщающий этап (сентябрь 2015 г. - май 2018 г.) 

Оценка эффективности и совершенствование модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Внедрение,  совершенствование и распространение перспективного опыта.  

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации Программы 

развития.  

Содержание работы:  

 анализ достижений ДОУ за отчетный период;  

 отбор  наиболее значимых результатов и опыта работы и их описание;  

 обобщение  и распространение накопленного опыта;  

 участие  в конкурсах, инновационных проектах.  

Результат:  

 стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и задачами Программы 

развития;  

 накопление  пособий, проектов, конспектов;  

 развивается  система использования информационных технологий в ДОУ;  

 созданы  комфортные условия для жизни воспитанников и работы коллектива. 

 повышение  ИКТ компетентности сотрудников до 100% 

 

Конкретный план реализации Программы развития 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2015 до 2018 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления определены  подпрограммами, обеспечивающими 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, 

социума. Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 
 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

№ Концептуальные 

направления 

Направления развития Период 

реализации 

Содержательные характеристики 

1 Управление качеством 

дошкольного 

образования 

    Использование всех 

возможных механизмов 

самоуправления         

2015-2018 Развитие органов самоуправления и 

служб ДОУ через делегирование 

полномочий, преодоление формализма в 
деятельности Управляющего совета 

ДОУ 

2  Обновление 

содержания 

образования 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

2015-2017  Внедрение ФГОС ДО, принятие ООП 

ДОУ на основе ФГОС и с учетом 

примерной ООП «Детство» (собрать 



 

Мероприятия и условия их реализации 

Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных 

услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 

  форм и методов в работе с 

детьми на основе требований 

ФГОС ДО 

пакет методических материалов по 

программе до 2016 года)  

3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

  

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный 

и управленческий процесс 

2015-2018  Повышение ИКТ компетентности 

сотрудников до 90% 

4 Поддержка способных 

и одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

МДОУ, города, области 

2015-2018 Реализация проекта «Выявление и 

развитие одаренных детей в ДОУ» 

6 Здоровьесберегаю 

щие технологии    
  

Расширение спектра 

предоставляемых 
оздоровительных услуг,  

формирование культуры 

здорового образа жизни      

2015-2018 Совершенствование работы ДОУ через 

систему мероприятий оздоровительной 
направленности 

7 Безопасность 

образовательного 

процесса        

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада.  

2015-2018 Планомерное построение динамичной, 

безопасной развивающей среды 

8 Усиление роли 

родителей и признание 

за ними права участия 

при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 
процесса  

 Тесное взаимодействие с 

родителями, разрушение 

стереотипов установок в 

общении с родителями 

2015-2018  «Мамина школа», «Родительский 

комитет», родительские клубы, 

совместные проекты (трансляция 

положительного опыта отдельных 

педагогов в деятельность всех групп) 

9 Кадровая политика  

  

  

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение 

молодых специалистов, участие 

в конкурсном движении 

2015-2018 Активная работа с молодыми 

педагогами, коррекция деятельности 

«Школы молодого педагога», 

Повышение квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО 

10 Организации-партнеры 

во всех программах 

  

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями         

2015-2018 Заключение договоров о сотрудничестве 



Мероприятия 2015 2016 2017 Ответственный 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-общественный 

характер управления. 

1.1.Внесение изменений в нормативные акты 

ДОУ и  разработка новых локальных актов,  

регулирующих организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

х х х Заведующий  ДОУ 

1.2.Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через 

официальный сайт  

х х х Заведующий ДОУ 

1.3.Разработать систему материального 

стимулирования педагогов в соответствии с 

показателями эффективности  (эффективный 

контракт) 

 х   Заведующий ДОУ 

Специалист по 

кадрам 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

2.1.Создание рабочей группы для проведения и 

обобщения результатов исследования 

х х х Заведующий 

Администратор 

сайта 

2.2.Размещение результатов запросов родителей 

на официальном сайте ДОУ 

х х х Администратор 

сайта 

 

 «Обновление содержания образования, переход на новые образовательные 

стандарты» 

Целевые ориентиры: 

 внедрение ФГОС дошкольного образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (обучить 100%воспитателей 

по ФГОС ДО); 

 обеспечение кадровых и материально-технических условий для введения ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие системы оценки эффективности образовательного процесса 

 

 Мероприятия Сроки  Исполнители  

Приведение нормативно-правовой базы ДОО в 

соответствии ФГОС дошкольного образования 

2016г. Заведующий 

Корректировка основной образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

2015-2016г.  Творческая группа    

Разработка и реализация проектов и программ, 

соответствующих  инновационному 

направлению развития ОУ   

2015-2018г. Педагоги 

Родители  

Представители 

социума 

Работа творческой группы  по  реализации 

ФГОС ДО. 

2015-2018г. Педагогический 

коллектив  

Программно-методическое обеспечение 

образовательной системы  в соответствии с ООП 

ДО и примерной ООП «Детство» 

2015 -2017 г. Администрация, 

родители 

Участие членов педагогического коллектива и 

воспитанников в форумах разного уровня: 

муниципальном, региональном, федеральном 

2015-2018г. Участники 

образовательного 

процесса 

Работа по оснащению оборудованием 

помещений учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2015-2018г. Администрация 

Родители 

Сотрудники 

Соц.партнеры 

Проведение методических мероприятий по 

сопровождению введения ФГОС дошкольного 

образования 

2015-2018г. Старший 

воспитатель 

Оценка результатов 

Мониторинг  эффективности образовательного 

процесса в реализации ООП ДО  

 Мониторинг   удовлетворённости родителей 

качеством оказания образовательных услуг   

ежегодно Старший 

воспитатель, 

узкие специалисты, 

педагоги 

 

Прогнозируемые результаты: 

 обновление нормативно-правовой базы; 

 утверждение основной общеобразовательной программы; 

 разработка авторских программ, проектов по разным направлениям; 



 увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного 

уровня; 

 соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС; 

 реализация развивающей модели дошкольного образования. 

 

«Повышение уровня профессиональной и информационной компетентности 

педагогов ДОУ». 

В современных условиях немалое значение придается компетентности специалиста, 

работающего в системе образования, поскольку именно компетентностью обусловлена 

успешность его профессиональной деятельности. Основой построения работы по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов является такая модель 

специалиста дошкольного образования, которая включает:  

 готовность  к дальнейшему профессиональному самообразованию, самовоспитанию, 

совершенствованию своей профессиональной деятельности; 

 готовность  к изучению инновационного опыта работы по воспитанию, обучению и 

развитию детей; 

 стремление  создавать свои способы работы, строить свой стиль педагогической 

деятельности. 

В практике функционирования ДОУ выделяется основное противоречие, 

заключающееся в несоответствии уровня профессионально-педагогической 

подготовленности современного педагога, его личностного профессионального потенциала 

и требований, предъявляемых к нему. Это противоречие обозначает, что на настоящем 

этапе возникла необходимость в качественно иных требованиях к компетентностям 

педагогов дошкольного образования, позволяющим сочетать фундаментальность 

профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-

ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных 

воспитательно-образовательных задач. 

Целью программы является разработка и реализация эффективных форм 

взаимодействия с педагогами на разных этапах их профессионального становления и 

развития.  

           Задачи:  

 совершенствовать систему методической службы ДОУ: воссоздание системы 

наставничества, организация на новых подходах «Школы молодого педагога», 

активизация творческих групп по актуальным направлениям; 

 стимулировать профессиональное самообразования педагогов и инновационной 

деятельности в ДОУ, поддержка инициативы и творчества; 

 внедрить в методическую работу формы  взаимообучения, мастер-класс, творческий 

отчет, презентации проектов.  

Новизна  состоит в: 

 разработке и реализации системы непрерывного образования педагогов; 

 введение системы адресной методической поддержки педагогов; 



 дифференцированном подходе к развитию профессионального потенциала педагогов 

по степени готовности к профессиональному и личностному совершенствованию; 

 индивидуальном подходе к обучению молодых педагогов. 

 

Дифференцированный подход к развитию профессионального потенциала 

педагогов 

Градация педагогов по степени 

готовности к профессиональному 

и личностному 

совершенствованию 

Направления методической работы с педагогами ДОУ 

 

Педагогический  состав 

ДОУ. 

Делегирование полномочий, направленных на 

решение коллективных задач. 

Организационная помощь в обобщении 

педагогического опыта. 

Помощь в подготовке к аттестации на более 

высокую категорию. 

Анонсирование в профессиональных 

сообществах с целью повышения рейтинга 

конкретного педагога и ДОУ в целом (СМИ). 

Педагоги, обладающие 

достаточным личностно-

профессиональным уровнем. 

Делегирование полномочий, направленных на 

решение коллективных задач. 

Организационная помощь в обобщении 

педагогического опыта. 

Помощь в подготовке к аттестации на более 

высокую категорию. 

Анонсирование в профессиональных 

сообществах с целью повышения рейтинга 

конкретного педагога  (СМИ). 

Педагоги, поддерживающие 

концепцию развития ДОУ, 

но не имеющие 

достаточного набора 

личностных и 

профессиональных качеств 

для самореализации. 

Помощь в составлении индивидуальных 

маршрутов самообразования. 

Помощь в  определении  профессиональной 

направленности. 

Помощь в подготовке к аттестации на более 

высокую категорию. 

Педагоги, не 

заинтересованные в 

личностном и 

профессиональном росте. 

Диагностика причин профессиональной апатии 

педагога. 

Мотивация на успех. 



Помощь в составлении индивидуальных 

маршрутов самообразования. 

Помощь в разработке проекта саморазвития 

 

Основные направления работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемые  результаты 

1  Обогащение предметно-развивающей 

среды в групповых помещениях и 

кабинетах ДОУ (разработка дизайн-

проектов, смотры-конкурсы групп). 

2015-2018 Соответствие помещений ОУ 

требованиям ФГОС 

2 Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие действующему 

законодательству РФ, обновление 

содержания образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

2015-2017  Совершенствование форм 

управления и нормативно - 

правовых условий 

3 

 

 

 

4 

Постоянно действующий семинар-

практикум «Профессиональная 

компетентность педагога как условие 

повышения качества образовательного 

процесса в дошкольном учреждении».  

2015-2018 Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непрерывное 

самообразование 

  

5 Проведение мастер – классов, открытых 

мероприятий педагогами ДОУ 

2015-2018 Повышение профессионального 

мастерства и практических умений 

педагогов 

6 Разработка и составление индивидуальных 

планов-проектов роста и 

совершенствования мастерства молодых 

педагогов (Школа молодого педагога, 

наставники). 

2015-2018 Совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов ДОУ, преодоление 

формализма в работе «Школы 

молодого педагога», поиск более 

эффективных форм. 

7 Постоянно действующий семинар-

практикум психолога «Психолого-

педагогическое сопровождение педагогов 

при переходе на ФГОС» (по отдельному 

плану педагога-психолога). 

 

2015-2018 Понимание собственных действий 

педагогами в рамках  новых 

подходов, сохранение в коллективе 

положительного микроклимата 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности 

Рост престижа педагогической 

профессии   



8 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации. 

2015-2018 Увеличение доли педагогов  

публикующий свой опыт работы 

9  Обучение и взаимообучение педагогов 

основам компьютерной грамотности и 

умению работать с интернет- ресурсами. 

2015-2018 Повышение ИКТ- компетентности 

педагогов  до 100% 

10 

 

 

 Активизация системы  

работы с портфолио педагога. 

  

2015-2018  Систематизация передового 

педагогического  опыта педагогов, в 

том числе, через портфолио 

 

 Ожидаемые изменения: 

Основными формами методической работы с воспитателями  по реализации 

ФГОС  будут методические мероприятия, направленные на освоение педагогом позиции 

субъекта, реализующего деятельностный подход, а так же способствующие формированию 

контрольно – оценочных навыков, развитию рефлексивной позиции (семинары-

практикумы, дискуссии, деловые игры, мастер-классы, коллективные просмотры 

педагогической деятельности, работа в творческих группах, анкетирование, тестирование).  

Деятельностный подход в выборе педагогов-трансляторов опыта. 

Данные формы позволят включить всех педагогов в активную инновационную, 

творческую деятельность, где непосредственное участие даст возможность добиваться 

больших результатов в повышении профессионального мастерства. У педагогов будет 

развита потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, сформируется 

гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-

образовательный процесс.  

 «Информационно-компьютерные технологии в образовании». Современное 

образовательное учреждение невозможно представить без новых информационных 

технологий. Повышение компьютерной грамотности педагогов, использование в 

образовательном процессе современных информационных технологий, транслирование 

опыта даст принципиально новые возможности качества образования. 

Данный проект направлен на:  

 совершенствование работы локальной сети учреждения;  

 создание информационного банка данных образовательного ресурса учреждения, 

используемого в целях освоения программ разного уровня;  

 разработка, апробация и внедрение методик организации образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий, методик 

оценивания достижений воспитанников, а также методики психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 



Мероприятия 

Мероприятия  Сроки  

Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами 

2015-2018г. 

Создание информационного банка данных образовательного ресурса 2015-2018г. 

Использование ИКТ в работе с родителями 2015-2018г. 

Продуктивное использование информационно-коммуникативных  и дистанционных 

технологий в образовательном процессе: 

 приобретение мультимедийных комплексов и их широкое использование в 

образовательном процессе  

 обучение педагогов 

 создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте 

педагогов 

 реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ 

2015-2018г. 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение информационной культуры участников образовательного процесса; 

 развитие образовательных услуг с использованием ИКТ: 

 доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса; 

 увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной 

деятельности. 

«Сохранение и укрепление здоровья детей» 

Целевые ориентиры: 

 психолого-педагогическое и медицинское сопровождение  воспитанников; 

 разработка и корректировка индивидуальных образовательных программ  на 

основе объективного мониторинга и профессиональной оценки 

функциональных резервов и адаптационных способностей детей; 

 повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия Сроки     

Организация  и проведение мероприятий с детьми валеологической, 

здоровьесберегающей направленности. 

2015-2018г. 

 

Организация дополнительных услуг  по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2015-2018г. 

 

Работа с родителями по направлению сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2015-2018г. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий 2015-2018г. 



 

Мероприятия 

Прогнозируемые результаты: 

 положительная динамика в физическом развитии и здоровье детей; 

 высокие показатели развития у детей интегративного качества  «физически 

развитый». 

«Дополнительное образование» 

Дополнительная образовательная услуга – это важнейшая составляющая 

образовательного процесса, в котором пересекаются интересы родителей, детей; она 

обеспечивает свободный выбор видов и сфер деятельности, ориентацию на личностные 

интересы, потребности, способности; формирует умение анализировать ситуацию, ставить 

цель. 

В нашем учреждении  определена структура системы дополнительного образования 

по следующим направлениям: познавательно - речевое,  художественно-эстетическое, 

физкультурно-оздоровительное, социально – личностное.  

Система дополнительного образования ОУ подвижна и формируется ежегодно. 

Подвижность системы дополнительного образования позволяет достаточно быстро 

реагировать на изменения потребностей социума и интересов воспитанников, выраженных 

в запросах на образовательные услуги родителей. 

Основные принципы организации дополнительного образования: 

 вариативность (многообразие предлагаемых видов деятельности); 

 доступность (оказание дополнительных образовательных услуг 

осуществляется в период нерегламентированной деятельности); 

 востребованность; ресурсное обеспечение (кадры, материально-техническая 

база). 

         Цели дополнительного образования: 

 сохранение и совершенствование среды, в которой каждый ребенок имеет 

возможность реализоваться в выбранном направлении в соответствии с его 

склонностями, способностями и интересами на всем периоде обучения; 

 воспитание и развитие нравственных качеств обучающихся; 

 формирование устойчивой потребности детей в познании и творчестве. 

         Задачи системы дополнительного образования: 

 глубокая интеграция дополнительного и основного образования; 

 реализация практико-деятельностного подхода; 

 социализация дошкольников, развитие компетентностей в различных видах 

деятельности; 

Комплексный мониторинг состояния соматического, психофизического здоровья и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, с целью выявления у них  

нарушений в развитии. Оценка эффективность внедряемых программ  и 

технологий на состояние  здоровья и развитие детей. 

ежегодно 



 сохранение и увеличение занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования. 

Мероприятия 

Мероприятия  Сроки 

Расширение представляемых дополнительных услуг физкультурно-

оздоровительного цикла 

2015 -2018г. 

Участие воспитанников в городских программах 2015 -2018г. 

Мониторинг занятости воспитанников в системе дополнительного образования. 

Мониторинг освоения программ. 

Мониторинг востребованности  кружков  среди родителей 

ежегодно 

 

«Активное взаимодействие родителей и педагогов ДОУ как основное условие 

построения эффективного воспитательно-образовательного процесса» 
 

Сегодня не только изменилось отношение государства  к семье, другой стала и сама 

семья. И деятельность педагогического коллектива ДОУ не может оставаться в стороне от 

изменяющейся ситуации в социуме. Работа с семьёй должна учитывать современные 

подходы к этой проблеме. Речь идёт не об одностороннем воздействии на родителей, а о 

взаимодействии ДОУ и семьи, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, 

переживаниями.  Таким образом, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»   одной 

из задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие с семьёй для обеспечения 

полноценного развития ребёнка.  Хорошо налаженное и организованное взаимодействие 

ДОУ и семьи даёт возможность осознать родителям необходимость приобретения новых 

знаний для формирования и развития здоровой и полноценной личности. 

           Цель: создание информационно - образовательной среды, расширяющей 

возможности сотрудничества с родителями     

           Социальный эффект: реализация подпрограммы позволит 

повысить  активность  родительской общественности в  повышении качества образования 

своих детей. 

          Задачи:   

 Оказывать психолого-педагогическую помощь и поддержку  родителям путем 

приобретения ими педагогических и психологических знаний и умений; 

предоставление возможности общения и обмена опытом.  

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Обучение родительской 

общественности современным 

правовым аспектам взаимодействия 

с образовательным учреждением. 

Развитие конструктивного 

взаимодействия педагогов и 

 сентябрь 2015 – 

май 2018 г. 

Администрация 



родителей, обеспечение открытости 

ДОУ (через сайт ДОУ) и 

обеспечение коммуникации через 

электронную почту. 

2. Целевое обучение родителей 

современным  аспектам 

взаимодействия со своим ребенком, 

соблюдения прав ребенка. 

Организация деятельности 

родительских клубов в ДОУ. 

 

2015- 2018 г. 

Администрация, 

педагог-психолог 

3. Постоянное знакомство 

родительской общественности с 

изменениями  законодательной базы 

в образовании. 

постоянно Администрация ДОУ 

4. Использование в работе с 

родителями интерактивных 

методов (тренинги, акции, мастер-

классы, проекты); 

Использование ИКТ в работе с 

родителями. 

постоянно Медсестра 

педагог-психолог 

руководитель по 

физ.воспитанию 

воспитатели групп. 

5. Активизация деятельности 

родительского 

комитета,  обеспечивающего 

привлечение дополнительных 

ресурсов  для оснащения групп 

постоянно Администрация 

6. Оказание продуманной 

консультативно-просветительской 

помощи родителям по их запросам 

2015- 2018 г. Администрация. 

педагог-психолог 

учитель - логопед 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Реализация в системе совместных 

детско-родительских проектов и 

совместных воспитательно-

образовательных мероприятий с 

родителями 

постоянно Ст. воспитатель 

Оценка результатов 

1. Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

ежегодно Администрация  ДОУ 

Родительский комитет 

 



 Ориентирами оценки деятельности ДОУ в работе с семьей служат следующие 

критерии: 

 активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, 

поддерживать и развивать; 

 способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную 

позицию: предоставление свободы выбора и действий, ответственность и 

самостоятельность; 

 результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, 

эффективность достижения результата, оптимальность соотношения приложенных 

усилий и полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон 

процессом и результатами совместной деятельности; 

 продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельности 

ДОУ и семьи, помощь семьи в развитии ДОУ, вклад учреждения в развитие семьи; 

 удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к 

физическому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

Прогнозируемые  результаты: 

 оптимальный уровень  готовности детей к успешному обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации 

детей к школьному обучению; 

 инициатива родителей в общении и взаимодействии с детским садом;  

 внедрение наиболее эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей (клуб, гостиная, совместные проекты и 

др.). 

5.Управление  реализацией программы 

Модель управления процессами реализации Программы развития ДОУ:  

 

Управление реализацией Программы развития 

 

Планирование Контроль Организация Стимулирование 

Преемственность на 

методологическом и 

содержательном 

уровнях 

Преемственность на 

технологическом 

уровне 

Преемственность 

на творческом 

уровне 

Преемственность 

на аналитическом 

уровне 

Соблюдение 

сензетивности 

периодов 

дошкольного 

детства 

Преемственность 

методов и средств 

реализации 

образовательной 

программы и 

инновационных 

Совместные формы 

деятельности 

педагога, родителей и 

ребенка 

Организация 

продуктивной 

детской деятельности 

Игровая деятельность 

Детское 

моделирование и 

экспериментирование 

Обеспечение 

оптимального 

уровня качества 

работы по 

оказанию 

образовательной 

услуги 

Инновационная 

методическая 

работа 

Конструктивное 

Контроль  

 

соблюдения 

принципов и 

механизма 

интеграции ДОУ и 

родителей 

Контроль качества 

реализации 

образовательной 

программы ДОУ 



проектов ДОУ 

Учет смежности 

преемственных 

ступеней 

образования 

дошкольников 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Обучение трудовым 

навыкам 

взаимодействие 

участников 

инноваций 

Контроль качества 

образования детей 

и деятельности 

ДОУ 

 

Управленческий механизм реализации Программы развития ДОУ: 

Система управления Программой развития ДОУ предполагает формирование 

механизмов для поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных 

элементов: 

1. Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет 

администрация дошкольного образовательного учреждения. 

 

№ 

 п/п 

Организационные 

формы 

Функции в управлении 

1 Ежегодный отчет по 

реализации основных 

мероприятий 

Программы 

развития 

Определение стратегической политики дошкольного учреждения 

(ориентиров развития). 

Выявление образовательных потребностей педагогов и родителей на 

перспективу 

Экспертная оценка эффективности текущих преобразований 

Утверждение механизмов профессионального и общественного 

контроля над развитием образовательной ситуации в дошкольном 

учреждении 

2 Творческая группа 

Программы развития 

Содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности детского сада 

Содействие развитию управленческих навыков у руководителей 

структурных подразделений, проектов и программ 

Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, имеющих влияние 

на развитие образовательной ситуации в дошкольном учреждении 

Анализ состояния детского сада 

Организация и проведение практических семинаров, связанных с 

реализацией Программы развития ДОУ 

Консультационная поддержка педагогических  инициатив 

Проведение экспертизы качества программных мероприятий 

Участие в разработке нормативных документов, касающихся 

развития дошкольного учреждения 

3 Педагогический 

совет учреждения 

Экспертиза направленности и содержания образовательных 

программ, реализуемых в дошкольном учреждении. 

Участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития детского сада. 

Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

педагогическим инициативам, проектам и программам 



 

Ресурсное обеспечение Программы 

       Данная Программа может быть успешно и в системе реализована при наличии: 

1. Высококвалифицированных  кадров; 

2. Мотивацией  педагогов к внедрению инноваций в образовательный, 

воспитательный и оздоровительный процессы; 

3. Развитой  материально-технической базы (соответствующей требованиям); 

4. Информационного  обеспечения образовательного процесса; 

5. Стабильного  финансирования Программы: 

 из бюджетных средств; 

 из внебюджетных источников. 

        Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает детский сад. 

Финансовое обеспечение  программы 

Механизм реализации программы предусматривает использование внутренних и 

внешних ресурсов: 

 бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы 

развития детского сада и оснащение предметно-развивающей среды);  

 внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных 

образовательных услуг;  

 освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального 

использования средств;  

 спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

 экономии ресурсов и времени, затрачиваемых на реализацию мероприятий в 

процессе обновления содержания образовательного процесса 

 

Ожидаемые  результаты 

1. Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

2. Успешная реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

5. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ОУ образовательных  услуг. 

 

Мониторинг результатов выполнения  Программы развития 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, 

по окончании учебного года (публичный доклад). Участниками Программы составляются 

письменные отчёты, делается анализ её  выполнения, выносятся рекомендации, вносятся 

коррективы в её содержание. 



 Контроль над  ходом реализации Программы представляется в виде двух 

компонентов: 

 Административный  контроль, оперативный, промежуточный, итоговый. 

 Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на 

обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад и на сайт ДОУ. 

Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства. Оценка реализации подпрограмм будет носить 

качественный и количественный характер.   Информация о реализации программы будет 

размещаться на сайте образовательного учреждения. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Постепенный переход на  образовательный стандарт дошкольного образования. 

2. Освоение новой основной общеобразовательной программы с учетом примерной 

ООП «Детство». 

3. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных  технологий. 

4. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника (поддержка и 

развитие талантливых и одаренных детей). 

5. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников. 

6. Сохранение и профессиональное развитие педагогического коллектива учреждения. 

7. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

8. Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса. 

 Реализация приоритетных направлений Программы  позволит: 

 создать  инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, 

включенность педагогов в инновационную деятельность; 

 качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную 

программу и улучшить систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с 

учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов; 

 совершенствовать  систему мониторинга; 

 построить  динамичную, безопасную развивающую среду. 
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