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l. Паспорт программы развития на 2015-2018 г.г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк 

на 2015-2018г. 

Статус 

Программы 

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, направленный на 

осуществление нововведений в образовательном учреждении, на 

реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ 

5. Конвенция о правах ребенка 

6. Устав МАДОУ детский сад  № 29 г.Белорецк 

 

Разработчики 

программы 

Заведующая  МАДОУ детский сад  № 29 г.Белорецк – Рыбакова Н.Н. 

Старшие воспитатели МАДОУ детский сад  № 29 г.Белорецк: 

Тарасова И.В., Желнина О.А.  

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с января 2015г. по декабрь 2018 г. 

Назначение 

программы 

1. Выделение управленческого, методического и практического 

подходов, осуществляющих реализацию ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ в соответствии с современными 

требованиями, и факторов, представляющих наибольшие 

возможности для достижения поставленной цели развития ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ. 

Цель 

 

 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в том числе игровых, информационно-
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коммуникационных с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, основанного на личностно-ориентированном и системно-

деятельностном  подходах. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и 

сотрудника детского сада. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя 

образования. Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

4. Повышение эффективности работы с родителями с учетом 

понимания того, что семья является основной средой личностного 

развития ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного образования, стремление к 

качеству и совершенству. 

6. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с учетом современных требований как 

основы достижений целей и успеха. 

7. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства 

как залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. 

8. Предоставление качественных дополнительных образовательных 

услуг дошкольникам 

9. Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

Ожидаемые 

результаты 

Подъём модернизации образовательного процесса на новый 

качественный уровень на основе: 

 повышения эффективности использования собственных 

ресурсов; 

 повышения компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка; 

 совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

 отработки механизмов изучения степени удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством образовательных услуг. 

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как 

современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного 

дошкольника. 
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2. Введение 

Актуальность разработки  Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

       Основными приоритетами развития общего образования являются: 

1. обновление образовательных стандартов; 

2. система поддержки талантливых детей; 

3. развитие воспитательского  потенциала; 

4. здоровье дошкольников; 

5. обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

       Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. 

          Необходимость   введения  данной Программы  обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи, и, по 

мере возможности, принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их 

участия прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 

Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские 

собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. 

             Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

    Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновленной Программе, так как  дети  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Таким образом, период до 2018 года в стратегии развития ДОУ рассматривается 

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности 
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3. Исходное состояние МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк 

3.1.Информативная справка 

3.1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 29 "Ягодка " г. Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, создано на основании Постановления 

Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

№4116 от 15.12.2009 г. «Об изменении типа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 29 

"Ягодка " г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан» 15 декабря 2009 г.  

Ранее Учреждение было создано в соответствии с решением Исполнительного 

комитета  Белорецкого городского совета  народных депутатов № 29-753 от 30 декабря 

1984 года и передано в собственность муниципального образования муниципальный 

район Белорецкий район Республики Башкортостан в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан № 312 от 30.12.2005 года 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

3.1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 29 "Ягодка " г. Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан; 

сокращенное: МАДОУ детский сад №29 г.Белорецк . 

3.1.3.Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального    

образования муниципальный  район Белорецкий    район Республики    Башкортостан    

осуществляет Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

Учреждение находится в ведении Муниципального казенного учреждения  

Управление образования муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан, осуществляющего полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

3.1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными правовыми актами Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом. 

3.1.5. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 453511, Республика Башкортостан, Белорецкий район,  

г.Белорецк, ул.Алексеева д.25.  

фактический адрес: 453511, Республика Башкортостан, Белорецкий район, 

г.Белорецк, ул.Алексеева д.25.  
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3.1.6. Медицинское обслуживание  детей в Учреждении обеспечивается в соответствии с 

условиями заключенного договора о взаимном сотрудничестве с ГБУЗ РБ Белорецкая 

ЦРКБ для работы которого Учреждение предоставляет помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  Учреждение 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, качество питания детей. 

3.1.7. Питание детей в  Учреждении  осуществляется в соответствии с примерным 

двадцатидневным меню, утвержденным заведующим, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов. 

3.1.8. ДОУ размещено в типовом здании,  имеется водопровод, канализация, оснащен 

прогулочными постройками для игровой деятельности.   

3.1.9. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают 

оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную среду. Имеются кабинет 

заведующей, педагогическая гостиная, методический кабинет, физкультурный и 

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет с оборудованной 

процедурной. 

         

 3.2. Проблемный анализ состояния МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк 

Главная цель разработанной Программы развития ДОУ – повышение качества 

воспитания и образования детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на 

образовательные услуги в отношении детей дошкольного возраста. 

 

3.2.1. Анализ результатов деятельности МАДОУ в 2014- 2015 учебном году 

Дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 

29 г.Белорецк рассчитан на 272 ребенка, списочный состав составляет 305 детей. В 2014-

2015 учебном году все дети посещали детский сад. В ДОУ функционирует 12 групп 

общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 7 лет. 

Возрастной состав ДОУ 

 1г6м-2г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 7-8 л 

Всего  20 47 52 56 53 77 

Из них: 

девочки 

мальчики 

 

7 

13 

 

32 

15 

 

22 

30 

 

23 

33 

 

28 

25 

 

41 

36 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп. 

Кадровое обеспечение. В дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив. На сегодняшний день в учреждении трудятся 25 

педагогических работников, из них: 

 старший воспитатель – 2 

 музыкальный руководитель – 2 

 инструктор по физическому развитию – 1  

 воспитатель – 20. 
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Штат педагогических работников укомплектован на 100%. 

По данным анализа уровня квалификации за 2014-2015г. видно, что в коллективе 

преобладает количество педагогов с категорией. 80% аттестованных от общего числа 

работающих педагогов имеют высшую и первую  квалификационную категорию (9 

педагогов - имеют высшую квалификационную категорию, 9 педагогов – первую  

квалификационную категорию). Два педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Достаточно высокий показатель по аттестации педагогов свидетельствует о 

постоянном росте педагогического мастерства.  

Повысили свою квалификацию на различных уровнях 14 педагогов. Из них: 5 — на 

курсах повышения квалификации, 4 педагога ДОУ посетили городские творческие 

объединения, 5 педагогов представили свой опыт на мероприятиях городских творческих 

групп. 

Образовательный ценз педагогов достаточно высок, что позволяет эффективно 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс.  Данные анализа показывают, что 

все педагоги имеют педагогическое образование: 36% педагогов имеют высшее 

образование, 64% педагогов имеют среднее специальное образование, из них 1 педагог 

обучается в высшем учебном заведении. 

В ДОУ отмечается высокий процент педагогов со стажем работы от 20 и более лет, 

что на 2% больше в сравнении с прошлым годом. 88 % педагогов имеют стаж 

педагогической работы более 5 лет, что  способствует достижению стабильных 

результатов в работе с детьми. 
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Часть педагогов ДОУ имеют отраслевые награды, а именно: 

Отраслевыми наградами Министерства образования Российской Федерации 4  

чел., в т.ч. 

Нагрудный знак «Почетный работник Министерства образования и науки РФ» - 2 

педагога 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 педагога 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан 

5 чел., в т.ч.: 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» -  3 педагога 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан   - 2 

педагога 
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Индикатором эффективности образовательного процесса являются результаты 

мониторинга выполнения основной общеобразовательной программы ДОУ. 94% детей, 

посещающих ДОУ, успешно освоили программу по результатам диагностики. 

Мониторинг промежуточных результатов освоения Программы детьми  3-6 лет   

Период проведения: май 2015 год (данные в %) 

Объект В.у С.у Д.у. 

Социально-коммуникативное развитие 56 42 2 

Познавательное развитие 56 40 4 

Речевое развитие 55 41 4 

Художественно-эстетическое развитие 13 67 20 

Физическое развитие 48 50 2 

Всего  46 48 6 

 Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень сформированности интегративных качеств накануне 

поступления в школу. 

Мониторинг итоговых  результатов освоения Программы детьми  6-7лет 

Период проведения:  май  2015 год (данные в %) 

Объект В.у С.у Д.у. 

Социально-коммуникативное развитие 77 21 2 

Познавательное развитие 51 49 - 

Речевое развитие 78 21 1 

Художественно-эстетическое развитие 32 58 10 

Физическое развитие 31 68 1 

Всего  54 43 3 

Использование рациональных форм организации педагогической деятельности, 

методов и приемов воспитания и развития детей, повышение методической 

подготовленности процесса, его самообразование позволили поддержать высокое 

качество образовательного процесса в детском саду. 

Работа с детьми в ДОУ строится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Расписание образовательной деятельности в группах разрабатываются с учетом 

требований СанПиН. Образовательная деятельность сочетается с игровой деятельностью в 

свободное время. Знания, опыт, приобретенные в учебной деятельности, используются 

детьми в самостоятельной, изобразительной, театрализованной деятельности, и 

творческих играх. 

В соответствии с программой была дополнена и переоборудована  развивающая 

предметно-пространственная среда в группах. Опираясь на результаты диагностики, 

можно сказать, что программа освоена с учетом возрастных требований. Но наблюдается 

недостаточный уровень в реализации направления «Художественно-эстетическое 

развитие». Дети больше работают по образцу, воспитателем  недостаточно применяется в 

образовательной деятельности самостоятельная творческая деятельность.  

 Проблемное поле: введение в образовательный процесс ФГОС ДО и новых форм работы 

затрудняют планирование и организацию образовательного процесса. Основу 

педагогического  персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем 

работы (свыше 15 лет), для которых характерны такие черты, как традиционность 
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взглядов на процесс образования, избегание инноваций, профессиональное и 

эмоциональное выгорание. Не повышается престиж педагогических профессий. 

Инертность, недостаточно высокий уровень  проектировочных умений ряда педагогов не 

позволяет им транслировать опыт своей работы. 

Перспективы развития: Часть педагогов (44%) имеют потенциал к работе в 

инновационном режиме, они участвуют в работе творческих групп, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

Возможные риски: к возможным рискам реализации Ррограммы развития можно отнести 

человеческий ресурс. Педагоги имеют свой опыт работы и неохотно  воспринимают 

нововведения. Чтобы минимизировать фактор риска, необходимо использовать 

современные интерактивные методы обучения педагогов (мозговой штурм, проект, 

деловая игра, практикум, тренинг и др.).  

 

3.2.2. Анализ воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием ОД, которое составлено согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки РФ к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

МАДОУ детский сад № 29 является пилотной площадкой по внедрению ФГОС ДО в 

Республике Башкортостан на базе ИРО РБ (2013-2016 г.г.); а также экспериментальной 

площадкой федерального эксперимента «Механизмы реализации ФГОС ДО в ООП 

«Детский сад 2100» УМЦ «Школа 2100» г.Москва (с 01.02.13г. по 31.08.2016г.) 

Педагогический коллектив реализует образовательную программу 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка - детский сад №29 «Ягодка» г.Белорецк (утверждена на заседании ПС 

№1 от 03.09.2014г.), разработанную на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» под науч.ред.О.В.Чиндиловой. 

Кроме того при организации деятельности используются парциальные программы 

и технологии: 

1. Федеральный компонент: 

 «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 «Здравствуй!» М.Л.Лазарев  

 «Учимся читать художественную литературу» О.А.Иванова 

 «Ранее детство: развитие речи и мышления» Л.Н.Павлова 

 «Патриотическое воспитание дошкольников» Е.В.Алешина 

 «Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т.Н.Зенина 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 «Учимся читать художественную литературу» О.А.Иванова 

 «Праздник каждый день» И.Новоскольцева, И.Каплунова 

 «Как воспитать здорового ребенка» Алямовская Л.В. 
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 «Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т.Н.Зенина 

2. Национально – региональный компонент:  

 «Земля отцов» Гасановой Р.Х. 

 Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на основе 

башкирского народного декоративно-прикладного искусства Молчевой А.В. 

3. Дополнительное образование: 

 Комплект программ дополнительного образования по различным направлениям 

образовательной деятельности. Авторы: педагоги ДОУ.  

Все программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы основной образовательной программы, 

обеспечивается целостность педагогического процесса. Годовой план составляется в 

соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

В целях обеспечения всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение, на базе ДОУ 

организована система дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Основные задачи 

1. Кружок 

«Говорушки» 

(3-7 лет) 

Использование инновационных, специальных приемов на 

занятиях, помогает ребенку осознать процесс построения текста 

и осмыслить его содержание, самостоятельно составлять 

связные высказывания, тексты. Так же ведется большая  

дополнительная работа по воспитанию выразительности речи, 

культуры речи. 

2. Кружок 

«Графика» 

(3-7 лет) 

Занятия дают возможность дошкольникам овладеть навыками 

правильного обращения с карандашом, ручкой, развить 

элементарную ловкость в обращении с мелкими предметами, 

способность координировать свои движения. У детей 

формируется переключаемость движений, умение управлять 

мышцами кисти рук, воспитывается усидчивость и терпение, 

развиваются мышление, память, внимание, логика, идет   

подготовка руки к письму, что  является одним из самых 

сложных этапов подготовки ребенка к систематическому 

обучению 

3. Кружок 

«Грамотейка» 

(4-7 лет) 

Программа предусматривает использование эвристических 

приемов, поисковых вопросов, приемов сравнения, различных 

способов работы с наглядностью. Главное место в обучении 

дошкольников отведено работе со звуком, буквой, словом, 

предложением. Кружок «Грамотейка»,  наряду с обучением  

детей чтению,   расширяет знания и представления детей  о 

языке,  повышает общий уровень грамотности дошкольников. 

4. Кружок 

«Ритмическая 

мозаика»  

(3-7 лет) 

Данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для  детей, развивающим внимание, волю, 

память, подвижность  и гибкость мыслительных процессов, 

направленным также на развитие музыкальности и 
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эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 

способности  к импровизации в движении под музыку. 

5. Кружок 

«Физкульт-ура!» 

(5-7 лет) 

Данный кружок создан в целях оптимизации обучения старших 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, 

основных движений, достижения «запаса прочности» здоровья у 

детей, развития двигательных способностей, улучшения 

физической подготовленности. 

6. Кружок 

«Акварелька» 

(3-6 лет) 

Программа нацелена на знакомство дошкольников с 

различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных 

материалов; привитие интереса и любви к изобразительному 

искусству как средству выражения чувств, отношений, 

приобщения к миру прекрасного.  

Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ 

нового содержания и организации методов и приёмов воспитания и обучения 

комплексным подходам к развитию личности воспитанников.  

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива 

ДОУ  показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, 

технологий и организации образовательного процесса. 

Проблемное поле: неготовность педагогов  к работе в инновационном режиме,  в 

условиях высокой информатизации образовательной среды; недостаточная готовность и 

включенность педагогов в управление качеством образования детей; 

Перспективы развития: дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы 

ДОУ (соблюдение  Федеральных  государственных образовательных стандартов ДО); 

активизация внедрения педагогических технологий в образовательном процессе, в том 

числе информационно-коммуникационных; совершенствование содержания и форм 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Работа по преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. Осуществление планирования 

образовательного процесса с учётом целевых ориентиров дошкольного образования.  

Возможные риски: последствия нестабильной экономической ситуации в стране, 

отсутствие финансовых средств в местном бюджете могут негативно сказаться на 

кадровом педагогическом составе учреждения: возможна  вероятность сокращения 

квалифицированных специалистов. В связи с низкой  обеспеченностью и 

платежеспособностью населения может произойти снижение потребности в учреждениях 

дошкольного образования. 

 

3.2.3.Анализ состояния здоровья и  физического развития воспитанников.  

           Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей. Педагоги  на первый 

план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и формирования у них 

ориентации на здоровый образ жизни.    При построении образовательного процесса 

педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень 

двигательной активности,  анализ здоровья детей. 

Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги и развлечения, 
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Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, пальчиковая,  

закаливающие и оздоровительные процедуры). Во всех группах регулярно проводятся 

занятия валеологической направленности, игры, беседы по воспитанию у детей привычки 

и навыков здорового образа жизни. Ведётся большая работа с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни, для проведения бесед привлекаются медработники. 

Группы здоровья детей 
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Наблюдается некоторое увеличение заболеваемости среди детей младше 3-х лет, на 

фоне снижения заболеваемости среди старших детей. 

Проблемное поле:  наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

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

вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям; рост числа родителей 

воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни 

Перспективы развития: использование здоровьесберегающих технологий, работа по 

программе «Здоровье»; и, как итог, снижение заболеваемости детей; 
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3.2.4.Анализ условий организации образовательного процесса. Материально-

техническое обеспечение ДОУ 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить причины 

и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его 

совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Детский сад кадрами укомплектован. Повышение 

уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, 

через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического 

опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу 

решения стоящих перед коллективом задач. В  ДОУ обеспечивается  психологический 

комфорт работникам, создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентация  на 

успех.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Все группы имеют типовую планировку: приемная, 

игровая, спальня, буфетная, туалетная умывальная комната. В соответствии с возрастом 

спальни оснащены стандартными одноярусными кроватями, либо кроватями-

трансформерами. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды групп воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, требования 

ФГОС ДО. Группы постоянно 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, саморазвития и социализации. В детском саду не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляя усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 

педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

игры и пособия, осуществлена подписка на периодические издания.  

Материально – технические и медико–социальные условия в ДОУ обеспечивают 

высокий уровень:  

физического развития детей, охраны и укрепления здоровья 

 полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 

 нестандартное оборудование физкультурного зала;  

 оборудование спортивной площадки; 
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 спортинвентарь (лыжи, бадминтон, баскетбол); 

 оборудование центров двигательной активности в группах;  

 мягкие спортивно-игровые комплексы; 

 ОБПЕ-450  (для санации воздуха) 

 Аппараты «Дезар» в группах раннего возраста 

организации  образовательного процесса 

 полный комплект  демонстрационных и раздаточных пособий к разделу  

«Познавательное развитие» (ФЭМП); 

 комплект наглядного и раздаточного материала к  разделу  «Речевое развитие»; 

 комплект наглядного и раздаточного материала к  разделу  «Познавательное 

развитие» (ФЦКМ); 

 комплекты строительного материала разной формы и фактуры; 

 аудиотека; 

 видеотека; 

 богатый библиотечный фонд: методическая литература, детская художественная 

литература, познавательная литература, энциклопедии и словари;  

 богатый фонд современных периодических изданий; 

 ТСО:  

 телевизор - 15 

 диапроектор -1 

 видеоплейер - 2 

 ксерокс  - 4 

 компьютер – 3,  с принтером - 3 

 МФУ – 3 

 мультимедийный проектор – 2 

 интерактивная доска - 1 

 ноутбук –3 

художественно-эстетического развития детей 

 синтезатор; 

 электронное пианино; 

 музыкальные центры в музыкальном и физкультурном залах; 

 усилитель; 

 комплект музыкальных инструментов; 

 наличие звуковоспроизводящей аппаратуры в каждой группе; 

 оборудование музыкальных центров в группах; 

 комплект предметов декоративно-прикладного искусство (хохлома,  дымка, гжель); 

 комплект репродукций известных художников; 

 оборудование художественно-эстетических центров в группах; 

социально-личностного  развития детей 

 центры нравственно-патриотического воспитания в группах; 

 мини-студии «Русская изба», «Башкирская юрта»; 

 комплект кукол в национальных костюмах; 

 оборудование расширенных игровых центров в группах.  
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Проблемное поле: проблема недостаточного количества оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной 

программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям 

СанПиН); учебно-материальная база образовательного процесса недостаточно 

соответствует современным требованиям к содержанию образовательного пространства. 

Перспективы развития: возможность пополнения материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды за счет привлечения средств 

поступающих от дополнительного образования, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц,  а также за счёт субвенций в рамках реализации ФГОС 

ДО 

Возможные риски: снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 

развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

3.2.5.Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 

ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

 

 Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс.  

Взаимодействие с родителями МАДОУ детский сад № 29 строится на принципе 

сотрудничества, осуществляя постоянное взаимодействие с родителями, и не только в виде 

психолого-педагогической помощи, но и активного вовлечения родителей в жизнь 

детского сада, участие их в развивающей образовательной работе с детьми. 

Для решения поставленных задач и выполнения плана работы с родителями 

проводятся: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

•  проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

•  анкетирование; 

•  наглядная информация; 

•  показ ОД для родителей в рамках дней открытых дверей; 

•  выставки совместных работ; 

•  посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Наиболее независимым способом оценки результативности работы коллектива 

является внешняя оценка, которая позволяет в достаточной степени объективно выявить 

общие тенденции и закономерности качества образования. Желаемый результат 

образовательной деятельности - это высокая степень удовлетворения запросов 

родительской общественности. Результаты опроса показали, что 96 % родительской 

общественности дают при устных и письменных формах опроса высокую оценку 

образовательному процессу в ДОУ 

Проблемное поле:    неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности. Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским 
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отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением  к участию в интерактивных мероприятиях ДОУ 

     

3.2.6. Анализ управляющей системы. Управление учреждением осуществляется в 

соответствии с  Уставом ДОУ. Высшим органом самоуправления  является Общее 

собрание трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются: 

Педагогический совет, Попечительский совет. Их деятельность регламентирована 

Уставом детского сада. 

В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, что в 

детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, 

ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ.   

  В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций.  

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава 

педагогических кадров, обслуживающего персонала, введении инноваций в 

педагогический процесс, совершенствовании методической работы, контроля и 

диагностики. 

Проблемное поле: неготовность коллектива к активному участию в  управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. Низкая  активность 

родительской общественности.  

Перспективы развития: дальнейшее перестроение системы управления  предполагает 

организацию и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов, 

родителей воспитанников.  

Возможные риски: Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития.  

 

3.2.7. Анализ финансово-экономических ресурсов. Финансирование складывается из 

бюджетных и внебюджетных средств.  Бюджетное нормативное финансирование 

осуществляется через централизованную бухгалтерию муниципального управления 

образования.   

Главным источником финансирования является республиканский и 

муниципальный бюджет, большая часть средств которого идёт на выплату заработной 

платы, оплату коммунальных услуг, налоги. За анализируемый период расход бюджетных 

средств составил 17198101,53 руб. Из них заработная плата составила 10748546 руб., 

коммунальные услуги – 1203135,83 руб. 

Внебюджетные средства поступили в сумме 2711120,84 руб., из них на заработную 

плату - 841354,24 руб. приобретены материальные ценности на сумму 1620822,72 руб. 

Проблемное поле:  недостаточный объем бюджетного финансирования.  
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Перспективы развития: увеличение доли финансирования дошкольного учреждения за 

счет средств субвенции на реализацию ФГОС ДО и привлечения внебюджетных средств. 

Возможные риски: нестабильность финансирования учреждения. 

 

3.2.8. Аналитико-прогностическое обоснование. Период до 2018 года в стратегии 

развития российского образования рассматривается как решающий инновационный этап 

перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества.  

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой, которую планируем дорабатывать и корректировать в соответствии с ФГОС 

ДО и Примерной ООП ДО.  Проблемное поле: снижающийся престиж педагогических 

профессий, начинает сказываться недостаток молодых воспитателей со специальным 

педагогическим образованием. Потому необходима работа по повышению 

квалификации педагогов, расширению их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм образовательной деятельности, в ориентировке начинающих педагогов 

на приоритет игровой, совместной деятельности взрослых с детьми. 

Анализ детской заболеваемости по учреждению свидетельствует об его повышенном 

уровне. Проблема оздоровления и укрепления здоровья детей – важный аспект нашей 

программы развития.  Важно обучать дошкольников навыкам здоровьесберегающих 

технологий, повышать физкультурно-оздоровительную грамотность родителей. 

Согласно анализу социального портрета семей, увеличивается число неполных 

семей. Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это 

следующий аспект Программы развития. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  

воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. 

Вывод: необходимо обновлять и совершенствовать систему взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Инновационность образовательного пространства в ДОУ  достигается тем, что в 

системе методической работы происходит постоянное знакомство, освоение необходимых 

и уместных современных технологий и методик, их качественная интеграция в 

жизнедеятельность детского сада. В последние годы в детском саду успешно начали 

реализовываться  современные педагогические технологии:  игровые,  проектные, ИКТ,  

технологии познавательно-исследовательской деятельности.  

Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по 

совершенствованию своего профессионального мастерства в процессе овладения 

современными технологиями, овладеть педагогическим мониторингом: уточнение 

критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение 

интегральной системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и развития. 

Необходимость расширения спектра дополнительных образовательных услуг 

так же предусмотрена в обновленной Программе, так как  дети  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт,  учатся придумывать, 
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сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк 

можно сформулировать как необходимость повышения достигнутого уровня качества 

образования и воспитания, повышения существующей динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

  

4. Концепция Программы развития МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк 

            Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, 

отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей 

ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Основной  целью Программы развития является создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, в 

том числе игровых, информационно-коммуникационных с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

образовательного процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер 

преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в 

деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества 

в максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

 информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации; 

 продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

 физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат: 
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  Качество образования 

  Здоровьесбережение 

  Сотрудничество  

Основные принципы, построения деятельности  ДОУ: 

 принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей 

детей и взрослых; 

 принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина с полноценным познавательно – речевыми, моральными и 

физическими качествами, создании максимально благоприятных условий для 

развития его творческой индивидуальности; 

 принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

 принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы;  

 принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как 

сотрудничество; 

 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под  руководством взрослого. 

  Образ будущего ДОУ -  это детский сад, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог-ребенок- 

родитель». Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на уровне 

государства; дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

  Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 
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Цели и задачи программы развития ДОУ 

Целью Программы развития ДОУ на период до 2018 года является: создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, в том числе игровых, информационно-

коммуникационных с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Основными задачами развития выступают: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на 

личностно-ориентированном и системно-деятельностном  подходах. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника детского сада. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. Повышение 

эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе. 

4. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья 

является основной средой личностного развития ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и совершенству. 

6. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) 

дошкольников с учетом современных требований как основы достижений целей и успеха. 

7. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения. 

8. Предоставление качественных дополнительных образовательных услуг дошкольникам 

9. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

Прогнозируемые результаты Программы развития  

Подъём модернизации образовательного процесса на новый качественный уровень 

на основе: 

 повышения эффективности использования собственных ресурсов; 

 повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации образовательного процесса через овладение 

современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 отработки механизмов изучения степени удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством образовательных услуг. 

В итоге реализации программы развития предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования 

 обеспечение индивидуального педагогического и  социального сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ 

 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля  в образовательной программе ДОУ, 

возможность выбора дополнительных программ развития 
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 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе 

 система дополнительного образования доступна и качественна 

 2. Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий 

 поддержка инновационной деятельности 

3. Для  ДОУ   

 будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

 органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и привлечению 

внебюджетных средств 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами 

 налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных 

возрастов и специалистов 

 будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении 

     Реализация Программы позволит сделать процесс развития МАДОУ  более 

социальноориентированным. 

 

5. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления сформулированы  в целевых программах 

«Качество образования», «Здоровьесбережение», «Сотрудничество»  обеспечивающих 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, 

социума. Программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.  

 

Целевая программа:  «Качество образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов.  

  

Цель: совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  

ребенка. Соответствие уровня и качества подготовки воспитанников  ДОУ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  и доступное образование 
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Развивающий (обновленческий) этап /2016-2017 годы/ 

Новый качественный уровень 

реализации образовательной 

программы  учреждения, 

обеспечивающий обновленную 

модель образовательного 

пространства ДОУ 

Корректировка образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

и с учетом Примерной ООП 

 

Формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом 

обновленной модели 

образовательного пространства 

 

Разработка программ по 

образовательным областям 

(направлениям развития) 

 

Разработка (корректировка) 

примерного календарно-

тематического планирования  

2016-2017 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Совершенствование 

образовательной деятельности 

через овладение 

современными   технологиями, 

обеспечивающими целостное 

развитие ребенка 

Использование  в 

образовательной деятельности 

современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, 

реализация в соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов) 

 

Индивидуализация и 

дифференциация образовательной  

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию  «портфолио» 

дошкольника  

 

Выявление и формирование 

приоритетного направления  

воспитательной работы в группе 

2016-2018 Старшие 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды, способствующей 

реализации нового содержания  

дошкольного образования 

достижению новых 

образовательных результатов  

Оборудование групповых 

помещений развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности 

 

Пополнение  программно-

методического,  дидактического  

и диагностического 

сопровождения  образовательной 

программы 

Постоянно по 

мере 

финансирова

ния 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, зам. 

зав. по АХЧ, 

старшие 

воспитатели,  

воспитатели 

 Повышение эффективности  

образовательного процесса, 

формирование целостности 

восприятия  изучаемого 

материала за счет применения 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной 

техники 

 

Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 

 

2016-2018 

 

 

 

Заведующий, зам. 

зав. по АХЧ, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

Курсовая подготовка 

 

Участие в работе МО 

 

Транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах, 

постоянно Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 
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образования публикацию (в том числе в сети 

интернет) 

 

Ведение портфолио педагога -  

как инструмента отслеживания 

уровня повышения 

профессионального мастерства и 

творческого роста 

Аналитико-информационный этап /2018 год/ 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

 

Анализ эффективности внедрения 

в учреждении новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности  

 

Анализ реализации проекта 

обновления учебно-материальной 

базы образовательной 

деятельности 

 В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Персонифицированный учет 

деятельности педагогических 

кадров. 

 Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки в 

ДОУ (программа мониторинга, 

статистические данные) 

 

Демонстрация  портфолио 

педагогов 

 

 Обобщение  и трансляция 

перспективного педагогического 

опыта, организации 

самостоятельной и совместной  

образовательной деятельности 

детей и педагогов  

Ежегодно 

 

 

 

 

 К 2017 г. 

 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Определение новых 

направлений развития 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации 

Программы развития 

 

Публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Программы развития 

(открытый информационно-

аналитический доклад) 

2018 г. Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

Целевая программа «Здоровьесбережение» 

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области 

оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в ДОУ. 
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 спортивного и игрового 

оборудования для прогулочных 

участков, спортивной площадки 

 -дооснащение дидактическими 

пособиями, отвечающими 

необходимым  санитарно-

гигиеническим требованиям и 

задачам, реализуемой ООП, 

  приобретение детского 

спортивного оборудования  для 

физкультурного зала 

  

Повышение профессиональног

о уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей 

Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, 

их применение в рамках ФГОС 

ДО» 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

Повышение педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов по 

организации двигательной 

деятельности детей 

Комплекс методических 

мероприятий  (МО, семинары – 

практикумы, открытые занятия и 

пр.) по организации двигательной 

деятельности детей и занятий 

физической культурой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Старшие 

воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, походы, 

экскурсии и пр.) 

Организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, фоторепортажи с 

различных мероприятий и пр.) 

 

Пополнение материалами  на сайте 

детского сада страницы "Здоровая 

семья - здоровые дети» 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Старшие 

воспитатели, 

инструктор по 

ф/к, 

воспитатели 

 

Аналитико-информационный этап /2018 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка) 

2018 Заведующий 

 

Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья   

Проектная деятельность 

 

Публикации  о мероприятиях в 

СМИ, методических изданиях, сети 

интернет 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Анализ эффективности работы 

по укреплению материально-

технической базы детского 

сада, совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной  среды всех 

помещений ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

Осуществление программы 

производственного контроля 

Ежегодно  Заведующий 
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 Разработка совместных планов, проектов   

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2017 годы/ 

Развитие разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада   

Разработка и реализация совместных 

планов, проектов. Организация совместных 

мероприятий : праздники и досуги, дни 

здоровья, выставки –конкурсы и пр. 

 

Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) 

 

Проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным  

вопросам воспитания и образования детей 

 

Оформление информационных стендов для 

родителей в группах  и внесение на сайт 

образовательного учреждения 

информационного материала на 

актуальные темы 

 

2016-2018 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели. 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

Выступления на родительских собраниях 

 

Круглые столы 

 

 Публикации на информационных стендах, 

сайте ДОУ, других источниках 

2016-2018 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление роли 

родителей при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

Попечительский совет ДОУ 

 

Групповые родительские комитеты 

постоянно Заведующий 

 

Создание презентативного 

имиджа ДОУ (рекламная 

деятельность) 

Обновление  стендов по информированию 

родителей о деятельности ДОУ 

 

Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду;  просмотр открытых 

занятий; досугов). 

 

Поддержка  сайта ДОУ 

постоянно Заведующий, 

старшие 

воспитатели. 

воспитатели 

 

Аналитико-информационный этап /2018 год/ 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями 

Анализ реализации совместных планов, 

программы  

 

Внесение необходимых корректив 

Ежегодно Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

2018 Заведующий, 

старшие 

воспитатели 
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учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

(анкетирование, опросы на сайте ДОУ) 

 

 Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение возможности 

для транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ 

Обобщение перспективного 

педагогического опыта по взаимодействию 

с семьями воспитанников  

 

Транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 

2017-2018 Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

6.Управление Программой 

Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический совет ДОУ. 

Заказчик – координатор, в лице заведующего ДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  отчет о  ходе  реализации  и результатах 

Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  

затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  

ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и 

реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы 

из педагогов МАДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  
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 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде информации  о  ходе  и  результатах  

реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  

привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

 

7. Оценка результативности реализации Программы развития 

 

Параметры оценки результативности реализации Программы развития 

 
Критерии Индикаторы и показатели Динамика 

индикаторов и 

показателей 
2015 2016 2017 2018 

Нормативно-правовая 

база  

1 балл: 60% соответствие современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие современным требованиям 

    

Исполнение бюджета 

программы 

(субвенция) 

1 балл: не ниже 80%  

2 балла: не ниже 90%  

3 балла: 100%  и выше 

    

Привлечение 

внебюджетных средств 

на развитие ДОУ  

1 балл: средства предприятий не привлекаются  

2 балла: привлекаются средства предприятий и 

организаций, организация дополнительных услуг до 

50% 

3 балла: привлекаются средства предприятий и 

организаций, организация дополнительных услуг выше 

50% 

    

Укомплектованность 

штатами  

1 балл: не ниже 85%  

2 балла: не ниже 95%  

3 балла: 100%   

    

Категорийность 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию до 50% педагогов 

2 балла: имеют категорию до 80%  педагогов 

3 балла: имеют категорию до 90%  педагогов 

    

Процент педагогов 

прошедших курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями  

1 балл: прошли курсовую подготовку до 50% педагогов 

2 балла: прошли курсовую подготовку до 80%  

педагогов 

3 балла: прошли курсовую подготовку до 90%  

педагогов 

    

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное развитие 

детей 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

    

Распространение опыта 

работы педагогов в 

районе 

1 балл: распространение прогрессивных и 

перспективных идей в ДОУ 

2 балла: распространение прогрессивных и 

перспективных идей в районе 

3 балла: распространение прогрессивных и 

перспективных идей в регионе и выше 

    

Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его с 

другими социальными 

институтами  

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное сотрудничеств, имеются 

перспективные планы, договора сотрудничества 

3 балла: есть система практической работы в данном 

направлении 
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