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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня 

в условиях современного  образования каждое дошкольное учреждение должно, 

поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою 

индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества 

как формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к 

переобучению  востребованы целыми творческими коллективами, которые 

постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, проявляя 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, доказывая, таким образом, свою, необходимость.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не 

только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где 

ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в 

условиях самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и 

созидательных способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, 

создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое 

развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную 

деятельность – такова суть педагогического процесса на дифференцированной 

основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только 

рядом причин указанных выше. Становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной 

деятельности учреждения. Разработка содержания работы дошкольного 

образовательного учреждения потребовала по-новому подойти к его отбору с 

учётом природно-климатических, экологических, экономических, социальных, 

культурно-ценностных особенностей города, в котором живут дети.  На основе 

выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом ДОУ разработана Программа    развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  г.Хабаровска« Детский 

сад №145». 
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Программа развития была спроектирована исходя из конкретного  анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу программно-

целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на 

достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2018 - 2023 годы 
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2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование Программы 

Программа развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения г.Хабаровска " Детский сад №145" 

(далее по тексу _Программа) 

Статус  Программы 

Локальный документ, обеспечивающий работу 

учреждения в режиме 

развития.  Стратегический  план, направленный 

на  реализацию  поставленной цели. 

Нормативно—правовые 

основания для разработки 

Программы 

 Федеральный  Закон  Российской  Федерации 

от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384) 

Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 

08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования" 

Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах 

ребёнка; 

 Распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы  Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; Стратегия экономического и 

социального развития РК на период до 2020 г. 

(от 26.01.2009 № 22 от 22.12.2009 № 390); 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной  организации в 

информационно-телекоммуникабельной сети 
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«Интернет» и обновления информации об 

образовательной  организации»; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и 

нормативы. СанПиН 2.4.1. 3049-13   

Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 

597  «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования  и науки». 

 Приказ  Министерства  труда и социальной 

политики РФ  от 18.10.2013 года № 544н «Об 

утверждении Профессионального  стандарта»; 

 Устав  МАДОУ №145 

Основная  образовательная  программа и 

адаптированная 

образовательная  программа  МАДОУ №145 

 Приказ министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 « Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также  оказания им  при 

этом необходимой помощи» 

Назначение  Программы 

Программа  развития  предназначена  для  опре

деления 

перспективных  направлений  развития    учреж

дения  на 

основе  анализа  работы   за  предыдущий  пери

од. 

В  Программе отражены  тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления 
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обновления содержания образования  и 

организации воспитания, управление  ДОУ на 

основе  инновационных  процессов. 

Разработчики  Программы 

Рабочая   группа  педагогов: 

Заведующий МАДОУ №145 Упирова Т.В. 

Рабочая группа : Бойко Е.В- зам по ВМР 

Смирнова Н.Н.- старший воспитатель 

Назаренко Л.А.- воспитатель 1 

квалификационная  категория 

Савельева Е.Л.- воспитатель 1 

квалификационная категория 

Ларионова Т.Н.- муз.руководитель высшая 

квалификационная категория 

Дмитриева И.В.- воспитатель 1 

квалификационная категория 

Руководитель Программы 

Заведующий МАДОУ 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа   будет  реализована  в 2018-2023 

годы 

 в три этапа: 

2018г.2019  -  организационно-

подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

2020-2021 г.г. –  коррекционно-

развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы). 

2022-2023 г - аналитико-

информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в 

учреждении) 

Основные  целевые  индика

торы Программы 

Реализация ФГОС ДО в  дошкольном 

учреждении. 

Создание гибкой управленческой системы. 

Создание доступной среды для разных 

категорий детей. 
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Активное внедрение современных культурных 

практик воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Создание базы методических разработок    для 

развития  ребенка в условиях ДОУ. 

Рост профессиональной культуры  педагогов, 

повышение   компетентности  педагогов  в 

области  применения  ИКТ - технологий, 

коррекционной педагогики. 

Рост числа  педагогов, имеющих  первую или 

высшую квалификационную  категорию. 

Активное  участие  педагогического 

коллектива  в 

распространении   опыта  на  муниципальном, 

краевом, федеральном уровнях. 

Широкий спектр дополнительных услуг. 

Удовлетворенность  семей  воспитанников    

услугами ДОУ. 

Рост числа  социальных  партнеров, их 

необходимость и достаточность, 

качественные  показатели  совместных 

проектов. 

Качественные  и количественные   изменения  в 

материально- технической  базе  ДОУ. 

Построение  развивающей предметно- 

пространственной среды  в соответствии   с 

ФГОС ДО 

Финансовая  стабильность, рост заработной 

платы и стимулирующих  выплат  педагогам.) 

Высокая  конкурентоспособность  ДОУ  
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Механизм  реализации 

Программы 

Реализация концепций, идей, положений, 

изложенных  в Программе, 

осуществляется  следующим  образом: 

- Поэтапно, в  указанные выше  сроки; 

- На основе анализа  предыдущей деятельности 

и глубокого изучения нормативных 

документов, а также  анализа 

потенциальных  возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДОУ, 

семей воспитанников, культурно - 

образовательного потенциала ближайшего 

социума; 

- Целевые установки  доводятся  до 

каждого  участника образовательного процесса 

путем  обсуждения  и 

принятия  соответствующих  решений 

на  коллегиальных органах  управления   ДОУ; 

- С учетом  коллективных 

образовательных  потребностей, их 

целенаправленного  развития, 

адекватного  выбора видов деятельности, при 

условии  максимальной  активности  и 

согласованности  всех  участников 

образовательного  процесса, развития их 

творчества, инициативы на 

основе  интеграции  научных знаний и 

практического  опыта. 
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2.Введение. 

В последнее  время много  внимания уделяется развитию  дошкольного 

образования. Впервые дошкольное образование  становится первой ступенью 

системы образования, впервые  введен ФГОС  дошкольного образования, 

реализуется  новая  финансово-экономическая модель (муниципальное задание, 

подушевое  финансирование , государственные целевые субсидии и  пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение доступности и  качества дошкольного образования, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития 

ДОУ, представляющей собой систему, направленную на видение перспективы 

развития дошкольного учреждения, выбор конкретных управленческих решений 

и обеспечение поэтапного достижения поставленных целей. 

Необходимость разработки данной Программы развития обусловлена не только 

рядом причин указанных выше. Становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления  учреждением.   

В целом Программа развития  носит  инновационный  характер и 

направлена    не только на  функционирование, но и  на 

развитие  образовательного  учреждения. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу программно-

целевую идеологию развития. 

 Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение 

целей развития, перехода на более качественный уровень образовательной 

деятельности. 

• развитие потенциала дошкольной организации  

• повышение качества его использования  

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса.  

    В наше время любая образовательная организация не может работать, не 

реагируя на  

прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к 

качеству  

дошкольного образования. Детский сад сегодня – это сложный механизм, 

стремящийся к  

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для  



 11 

удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий 

условия для  

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым 

современным  

требованиям.  

   Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития 

дошкольной  

организации, предполагающей в будущем достижение следующих результатов:  

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание сотрудничества 

с семьями воспитанников;  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья  

детей, обеспечению их психологической защищённости и положительного 

эмоционального самочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных  

требований;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и  

факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных 

целей в  

развитии ДОО.  

         В процессе разработки Программы развития авторы основывались на 

анализе состояния ДОО, территориальной специфики, контингента детей, 

потребности родителей и  

воспитанников в образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, 

возможных в процессе реализации Программы.  

 

 Сроки реализации программы: 2018 - 2023 годы 

 

Программа развития основана на следующих принципах 

Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы 

развития  

взаимосвязаны и направлены на достижение общего результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДО должен стать участником 

проектной  

деятельности, планы (проекты) дошкольной организации становятся личными 

планами  

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей 

деятельности, что сказывается на качестве конечного результата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования 

осуществляется  

педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на смену 

друг другу. Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность.  
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Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той степени, 

в какой 

 позволяют внешние и внутренние условия деятельности ДОО. 

Качественные характеристики Программы развития 

Актуальность – Программа развития ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) работы в системе 

образовательного процесса детского сада. Прогностичность - данная Программа 

развития отражает в своих целях и планируемых  

действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъявляемые к 

ДОО. 

 Наряду с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы, намечается соответствие программы изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

 Рациональность - Программой развития определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность – Программа развития призвана обеспечить соответствие 

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

достижений.  

Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ,  

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в Программе развития определены конечные и 

промежуточные цели и задачи ДОО.  

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения  

реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для 

достижения  

поставленных целей.  

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении 

и  

реализации.  

Разработанная Программа развития ориентирована на решение главной 

проблемы -  

повышение качества образования детей, соответствие дошкольной организации  

требованиям государственной политики образования страны 

 

3. Информационная справка об образовательной организации 

        Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. 

.Хабаровска   

" Детский сад №145"  

Адрес: 680013, Хабаровск, ул Ленинградская 36а,  6800000 г.Хабаровск переулок 

Топографический 9 

Телефон/факс: (4212) 32-64-43, ( 4212) 30-52-98 

Электронный адрес: dou145@mail.ru   
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Учредитель: Управление образования администрации г. Хабаровска  

Статус учреждения: 

 тип – дошкольное образовательное учреждение; 

 вид - общеразвивающий;  

МАДОУ функционирует на основе Устава, зарегистрированного 11.12.2018г. и 

лицензии от 14.12.2015 года № 1727  серия 27Л01 № 0000821 

Проектная  мощность  здания на ул.Ленинградская 36а  - 100 человек.  

Фактический списочный состав – 130 детей. 

По пер. Топографический 9- 215 человек , фактический  списочный состав-277 

детей 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 

детей в ДОУ -  12 часов, выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. 

   Целью деятельности ДОО является: 

-воспитание детей дошкольного возраста; 

-охрана и укрепление их физического и психического здоровья; 

- развитие коммуникативно-познавательной  направленности. 

        

  Основными задачами ДОО  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

-организация  воспитательно- образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО целях обновления дошкольного образования и достижения оптимального 

развития ребенка- дошкольника. 

-  развитие  творческой  активности детей через  художественное творчество и 

театрализованную деятельность 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Структура ДОО 

В ДОО функционирует 13 групп, из них: 

 - группы раннего возраста  ( от 2 до 3 лет)- 2 

-  группы  дошкольного возраста ( от 3 до 8 лет) -11 
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Кадровое обеспечение 

 

 

 
Количественный и качественный состав педагогических  кадров на  2017-2019 годы 

№ Категория участников 

образовательного  

процесса 

Всего в 

ДОО 

Высшая  

категория 

Первая 

 категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

1 Заведующий 

 

1 0 0 1 0 

2 Заместитель 

заведующего по ВМР 
1 0 0 1 0 

3  Старший воспитатель 1 0 1 0 0 

4 Музыкальный  

руководитель 

3 2 0 0 1 

5 Учитель-логопед 1 0 0 1  

6 Педагог-психолог 2 0 1 0 1 

7 Инструктор по 

физической культуре 
1 0 0 1 0 

8 Воспитатель 26 0 4 10 12 

В МАДОУ №145 работает  32 педагога ( 1 муз руководитель, 1 педагог-психолог 

по внешнему совместительству) 
 

 
 

 

Педагогический стаж работы педагогов 
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Возрастной состав педагогов 

 

 
Основные услуги, которые оказывают детям в ДОО: образовательные.  
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Динамика уровня квалификации педагогов 

 
 

 

Материально – техническое обеспечение ДОО 

      В МАДОУ №145 созданы  материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 

освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и  

канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приёму детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации 

режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников детского сада.. Здание детского сада типовое, двухэтажное.  

Коммуникации центральные: отопление и горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение –  сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  Территория огорожена забором. В ближайшем окружении от 

детского сада находится гимназия №3 начальная школа, площадь им Ленина, 

Дом ветеранов №1 и благоустроенные жилые  дома.  

Для занятий на свежем воздухе и прогулок используется игровая зона, 

оснащённая прогулочными верандами, построенными в соответствии с 

требованиями СанПин, песочницами, детским игровым оборудованием, малыми 

игровыми формами, спортивными, игровыми комплексами. Территорию 

детского  сада охраняют сторожа, работающие по графику. В детском саду 

созданы оптимальные условия развития детей. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, предметно- пространственная среда ДОО 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 
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сотрудников дошкольной организации соответствуют требованиям охраны 

труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. 

 

 

4.Аналитический блок 

Анализ внутренней среды ДОО. 

 

Анализ образовательного процесса. 

 

         Реализуя основные цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования в детском саду  проведена следующая работа: 

 - созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития; 

 - организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и 

поддержание их  

индивидуальности. Одним из компонентов общего оздоровления детей является 

организация рационального питания, которая осуществлялась согласно 

требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13), с учётом 

возраста детей, временем их пребывания в ДОО и сезонными периодами. 

Результаты выполнения натуральных норм питания детей за последний год 

составляют 98%.  

      Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной 

организации за период 2018 -2019 учебный год, следует отметить, что она 

строилась с учётом индивидуального физического развития детей, на основе 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. 

В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей проведено распределение 

их по группам здоровья. Проанализировав это распределение, можно сделать 

вывод, что на протяжении последних лет количество детей в каждой группе 

колеблется, а анализ состояния здоровья показывает эффективность 

реализуемых в детском саду мероприятий.  

     Профилактические медицинские осмотры детей проведены в соответствии с  

действующими нормативными документами и предусматривали доврачебный, 

врачебно-педагогический и специализированный этапы. По данным 

антропометрических показаний дана оценка физического развития детей за 2017-

2019 учебные годы: все дети, посещающие наш детский сад, имеют гармоничное 

физическое развитие. Для снижения заболеваемости эпизодично болеющих 

детей проводилась профилактика простудных заболеваний в зимний период. 

Составлена программа " Здоровья" целью которой, является работа по 

систематическому снижению заболеваемости, изучение детьми ЗОЖ, 

привлечение родителей воспитанников к данной проблеме, проведение 

спортивных праздников, занятий на воздухе, организация летнего 

оздоровительного периода. Количество простудных заболеваний на одного 
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ребёнка по болезни в 2017-2087 годах составило 4.1 что говорит о небольшой  

стабильности и эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка уделялось развитию движений 

и физической культуре, как в повседневной жизни, так и в образовательной 

деятельности. Комбинация фронтального и группового способов позволила 

повысить физическую нагрузку. Объединение детей в подгруппы во время 

образовательной деятельности по степени подвижности (средней и малой, 

средней и большой) помогло создать наиболее благоприятную психологическую 

атмосферу. Ориентация в работе на степень подвижности детей позволила 

наиболее полно удовлетворить их двигательные потребности, способствовать 

лучшему усвоению движений и формированию средней физической 

подготовленности.  

Программа развития представляет как один из ведущих приоритетов 

деятельности ДОУ – сохранение и укрепление здоровья детей.  

В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа 

жизни детей лежит система, которая включают в себя: 

- организацию рационального режима дня в соответствии с возрастом детей; 

- создание условий для оптимального двигательного режима; 

- осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- полноценное питание; 

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

- создание атмосферы психологического комфорта. 

Анализ состояния здоровья детей. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период с 2017 г. по 2019 

г. показывает:  
 

ТАБЛИЦА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

учебный  

год 

группы здоровья часто 

болею

щие 

дети 

физическое 

развитие 

степень 

адаптации 1-я 2-я 3-я 

нач. кон. нач. кон. нач. кон. норм. откл легк сред тя

ж 

2017-2018 10 10 82 84 12 10 7 5 100 4 20 4 1 

2018-2019 22 22 90 88 3 3 3 3 112 1 35 1 - 

2019-2020 13  84  6  7  100  25 2 - 

Сведения о здоровье воспитанников 

 

Показатели 

 
 

В возрасте от 2 лет до 

3 лет 

В возрасте от 3 до 

8 лет 
Всего дней 

2017/18 

уч.г. 

2018/19 

уч.г. 

2017/18 

уч.г. 

2018/19 

уч.г. 

2017/18 

уч.г. 

2018/19 

уч.г. 

Количество дней пропущенных 

одним ребенком по болезни за год: 

25 

 

31 

 

14 

 

12,7 18,7 19,5 

Процент заболеваемости 0,16 0,19 0,08 0,09 0,12 0,12 

% пропуска от общего числа  дней 
пропусков 

10% 12% 6% 
 

       6% 7% 
 

8% 
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Травматизм   детей  в ДОУ 

Показатели 

 

Всего детей в ДОУ Случаи травматизма 

2017-

2018 
уч.г. 

2018-

2019  
 уч.г. 

2019-

2020   
 уч.г 

2017-

2018 
уч.г. 

2018-

2019 
уч.г. 

2019-

20120   
 уч.г 

Количество случаев травматизма 

детей 

- - - - - - 

% от общего числа детей в ДОУ - - - - - - 
 

Вопросы заболеваемости обсуждались на педагогических советах, 

осуществлялся административный контроль за физкультурно-оздорови-тельной 

работой. Проведённый анализ профилактических мероприятий и физкультурно-

оздоровительной работы показал сотрудникам, что необходимо провести 

следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации; 

3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья 

детей с сотрудниками и родителями воспитанников. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учётом 

их физической подготовленности и уровня физического развития каждого 

ребёнка. 

   В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и 

методическим рекомендациям. 
 

      В детском саду созданы все условия для решения задач по подготовке детей к 

обучению в школе. В ходе фронтальной проверки было выявлено, что у детей 

подготовительной к школе группы развита познавательная активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 

Выявлен достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и 

точно называют признаки предметов и явлений, имеют определённый багаж 

обобщённых представлений о флоре и фауне. Наряду с этим отмечается 

недостаточное владение навыками исследовательской деятельности. Дети умеют 

доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, сопоставления, 

использовать знаковые обозначения и оперировать ими при вычислениях, 

пользоваться простыми алгоритмами. Знают геометрические фигуры, их 

свойства, умеют классифицировать по заданному признаку, ориентироваться в 

пространстве и времени, хорошо понимают структуру задачи. Проявляют 

активный интерес к интеллектуальным играм. Дети умеют подбирать синонимы, 

антонимы, родственные слова, пользуются средствами интонационной 

выразительности при разыгрывании творческих игр. Дети владеют навыками 

монологической речи.  

    В результате проведённой работы и диагностики можно сделать заключение 

об интеллектуальной, мотивационной и психологической готовности детей к 

школе. Все дети подготовительной к школе группы готовы к обучению в школе. 

Результаты формирования интегративных качеств воспитанников 
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Итоговый результат дошкольного образования в МАДОУ №145 

представляет собой «Социальный портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу. В основе  «Социального портрета» - 

совокупность интегративных качеств дошкольника, как адекватных 

характеристик его развития в дошкольном возрасте.  

Уровень интегративных качеств дошкольников : 

 

№ 

п/

п 

Интегративные 

качества 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год ( на 

начало года) 

 выш

е 

норм

ы 

нор

ма 

ниже 

норм

ы 

выш

е 

норм

ы 

нор

ма 

ниже 

норм

ы 

выш

е 

норм

ы 

нор

ма 

ниже 

норм

ы 

1. Любознатель

ный, 

активный 

н 53% 29% 18% 58% 27% 15% 84% 15% 9% 

к 63% 25% 12% 70% 20% 10% 95% 4% 1% 

2. Эмоциональн

о отзывчивый 

н 67% 24% 9% 70% 23% 7% 85% 12% 3% 

к 73% 27% - 79% 21% - 93% 7% - 

3. Овладевший 

средствами 

обще-ния со 

взрослыми и 

сверстниками 

н 75% 

 

15% 10% 81% 12% 7% 88% 7% 5% 

к 79% 21% - 90% 10% - 97% 3% - 

4. Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первич-ных 

ценностных 

представлени

й, 

соблюдающи

й 

элементарные 

общеприняты

е нормы и 

правила 

поведения 

н 59% 26% 15% 69% 18% 13% 73% 19% 8% 

к 64% 25% 11% 77% 16% 7% 88% 8% 4% 

5. Способный 

решать интел-

лектуальные 

и личностные 

н 51% 34% 15% 65% 25% 10% 69% 23% 8% 

к 59% 29% 12% 78% 15% 7% 82% 12% 6% 
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задачи 

(пробле-мы) 

адекватные 

возрасту 

 

6. Овладевший 

универсальны

ми 

предпосыл-

ками учебной 

деятельности 

н 59

% 

27

% 

14% 67% 21% 12

% 

80% 14% 6% 

к 68

% 

22

% 

10% 78% 14% 8% 89% 8% 3% 

7. Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе 

н 67

% 

20

% 

13% 76% 17% 7% 80% 15% 5% 

к 72

% 

19

% 

9% 83% 14% 3% 90% 9% 1% 

8. Овладевший 

умениями и 

навыками, 

необходимым

и для 

осущест-

вления 

различных 

видов детской 

деятельности 

н 71

% 

21

% 

8% 80% 12% 8% 87% 9% 4% 

к 79

% 

16

% 

5% 87% 7% 6% 95% 5% - 

 

Показатели 

Н 

 

63

% 

24

% 

13% 70,7

% 

19,3

% 

10

% 

80,7

% 

14,2

% 

5,1% 

К 

 

69,6

% 

23,1

% 

7,3% 80,2% 13,3% 6,5% 91,1%   

В процессе совместной деятельности педагогов, на основании наблюдений, 

оценки выполнения детьми заданий, а также их самостоятельной деятельности в 

зависимости от степени выраженности показателя делается вывод об уровне 

сформированности того или иного интегративного качества ребенка: выше 

нормы, норма, ниже нормы. 

 Обобщая эти данные, можно сделать вывод, что большинство детей в 

период с 2017 по 2019год  усвоили программный материал и овладели 

интегративными качествами на высоком и среднем уровне, усвоили программу 

на низком уровне часто болеющие дети, в виду их  отсутствия в детском саду по 

медицинским показателям.  

Динамика показателей сформированности интегративных  качеств 

На основании анализа таблиц результатов формирования интегративных 

качеств,  ниже приведены с разделением по учебным годам   наглядные (в виде 
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диаграмм) результаты: распределение детей в  возрастных группах по 

уровням  сформированности интегративных качеств на  конец учебного года; 

Динамика показателей сформированности интегративных качеств  

в группах детского сада 

 

 

 

 

 

Состояние развивающей предметно - пространственной среды. 

       На участках дошкольной организации имеются разнообразные  конструкции 

для игровой  активности детей. Организация среды на территории детского сада, 

обеспечивает экологическое образование детей. На территории детского сада 

создана экологическая тропа, которая включает в себя уголки леса, цветники. 

Для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения на участке 

имеется возможность моделирования транспортной среды с использованием 

дорожных знаков. Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и 

жёстким инвентарём, имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, 

медицинское оборудование.  

     В ДОО рационально используется пространственные возможности 

помещений -  

2017-2018

выше нормы 69,6%

норма 23,1%

ниже нормы 7,3%

2018-2019

выше нормы 80,2%

норма 13,3%

ниже нормы 6,5%

2019-2020 начало года

выше нормы 91,1%

норма 7%

ниже нормы 1,9%
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раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зоны и 

уголки для 

 разных видов деятельности детей, что способствует улучшению 

психологической  

комфортности интерьера, росту познавательного потенциала окружающих 

ребёнка предметов. Во всех группах дошкольной организации создана 

развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным, 

гендерным, индивидуальным особенностям детей.  

Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 

группах расположены таким  

образом, что каждый ребёнок имеет свободный доступ к ним. Оборудование 

группового  

пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно 

безопасно,  

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, но требует замены, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В 

свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие 

игры и игрушки ярких цветов.  

Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, для  

удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры, 

имеются  

различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены такие игры как:  

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь происходит 

контакт  

мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. Особенностью 

детей  

подготовительного возраста является то, что в данном возрасте замысел 

основывается на теме игры, поэтому полифункциональная предметная среда 

подготовительной к школе группы  

создана так, что пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому  

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет детям 

проявлять активность в  

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Но, несмотря на это, 

существует  

необходимость постоянного обновления развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми 

образовательными программами.  

Проблемное поле. 

      Недостаточно активно использование педагогами ДОО современных 

образовательных  

технологий в педагогической деятельности. Необходимость повышения 

квалификации педагогов .  Необходимость постоянного обновления  
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развивающей предметно - пространственной среды в результате износа игрового  

оборудования. Необходимо улучшение материально-технического состояния 

ДОО. 

Перспективы развития. 

Активное использование современных образовательных технологий в 

формировании  

познавательного развития. Использование внебюджетных источников на 

обновление  

развивающей предметно - пространственной среды. Улучшение материально-

технического состояния ДОО. 

Возможные риски. 

Недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств. 

Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние. 

      В результате комплексного исследования системы управления дошкольной  

образовательной организации выявлено, что в детском саду существует 

достаточно 

 эффективная, компетентная система административного и оперативного 

управления  

коллективом.  

В ДОО практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников по  

результатам, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение 

порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций, пересмотрено 

Положение о стимулирующих выплатах в пользу работников. Управленческая 

деятельность осуществляется посредством административного (заведующий,  

зам по ВМР,старший воспитатель), общественного (родительские комитеты в 

каждой группе),Попечительский совет, коллективного (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет) управления.  

Проблемное поле. Сложности перехода на государственно- общественное 

управление, связанные с неготовностью коллектива и общественности принять 

на себя управленческий  

функционал в объёме, предусматриваемом законодательными актами, 

определяющими деятельность органов государственно - общественного 

управления. Несовершенство  

нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления 

дошкольной 

 образовательной организации. Слабо развита система управления ДОО по 

повышению  

компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий.  

Перспективы развития. Дальнейшее перестроение системы государственно-

общественного управления на основе матричной модели – организация и 

включение в структуру управления ДОО мобильных объединений педагогов 

организации, родителей, воспитанников, а также  



 25 

заинтересованного населения города. Расширение полномочий государственно-

общественных форм управления, через делегирование управленческих функций. 

Развитие системы  

управления ДОО по повышению компетентности педагогов по вопросам 

внедрение в  

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий. 

Актуальное состояние социальных ресурсов. 

      Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а также налаживание межведомственных 

связей с учреждениями образования и культуры.  

    Анализ состояния этой работы выявил ограниченность сетевого 

взаимодействия ДОО с 

 другими социальными институтами. Социальными партнёрами выступают 

учреждения,  

находящиеся в одном микрорайоне с детским садом. Благодаря взаимодействию 

с ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников образовательных 

отношений становится  

насыщенной, яркой и необычной.  

Основными социальными партнёрами ДОО являются: гимназия №3, краевая 

Хабаровская филармония, краеведческий музей, художественный музей, детская 

библиотека им  Наволочкина, дом ветеранов №1. 

Проблемное поле. Инертность родителей воспитанников по вопросам 

управление качеством образования детей через общественно - государственные 

формы управления. Рост количества родителей, не интересующихся 

воспитанием и развитием детей. Слабая реакция  

педагогической системы детского сада на потребности и возможности внешней 

среды,  

замкнутость на внутренних проблемах.  

Перспективы развития. Расширение возможностей социального партнёрства 

организации (возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды ДОО). Включение дошкольных 

образовательных организаций в реализацию инновационных проектов и 

программ в области образования (в федеральном, региональном и 

муниципальном режиме). 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников. 

    Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй. Состав семей воспитанников, посещающих 

детский сад неоднородный,  

поэтому при взаимодействии с разными категориями семей используются 

различные формы работы. В течение всего учебного года в целях широкой 

просветительской деятельности вся информация для родителей подавалась 
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своевременно и периодично на стендах и сайте ДОО. На стендах во всех 

возрастных группах размещался информационный материал о системе  

оздоровительно-профилактических мероприятий, питании детей, формировании 

у них  

привычки к здоровому образу жизни и сайт ДОО информировал родителей о 

мероприятиях, проводимых в детском саду, о воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Так же в дошкольном учреждении 

регулярно проводятся  заседания Попечительского совета, Общие родительские 

собрания. 

   Педагогами групп в течение учебного года проводились  групповые 

родительские собрания,  

проводилась пропаганда психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, консультации для родителей 

проводили воспитатели и  

специалисты детского сада. Педагоги активно использовали в своей работе 

проведение  

совместных с родителями мероприятий, в которых родители сами становились 

участниками спортивных конкурсов, соревнований, актёрами театрализованных 

представлений,  

помощниками в благоустройстве групповых комнат и территории детского сада.  

Проблемное поле. Слабая включенность родителей в образовательный процесс.  

Связь дошкольной организации со средствами массовой информации находится 

на  

недостаточном уровне, деятельность дошкольной организации освещается 

только на сайте ДОО.  

Перспективы развития. Включение дошкольных образовательных организаций 

в  

реализацию проектов и программ в области образования (в федеральном, 

региональном и  

муниципальном режиме). Сформировать стабильный педагогический коллектив, 

способный решать все стоящие перед коллективом задачи. Поиск 

педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: 

внедрение новых технологий, приёмов  

взаимодействия с родителями; использование в работе интерактивных методов 

общения с  

родителями.  

Возможные риски. Высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие 

свободного  

времени. 

Концепция желаемого будущего состояния ДОО как системы.  

Концепция желаемого будущего состояния ДОО. 

 Стратегические основания жизнедеятельности ДОО и главные  

характеристики его внутренней среды. 

 

Воспитательно-образовательная система нового ДОО. 
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           Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы 

нового ДОО выступает взаимодополняемость формальной и неформальной 

воспитательно-образовательных сред. Формальная воспитательно-

образовательная среда существует в виде системы запланированных 

мероприятий, ориентированных на социализацию и формирование первых 

представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок 

формирования умений и ключевых компетенций, необходимых для их 

дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная образовательная 

среда существует в виде сети разнообразных  

творческих объединений и системы психолого-педагогической поддержки 

индивидуализации и всестороннего развития ребёнка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к 

взаимодействию с внешними социальными институтами на  

основе отношений партнёрства. Взаимодействие этих сред осуществляется в 

процессе  

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников на всех ступенях дошкольного образования. 

Управление и организационная культура ДОО. 

        Общим принципом управления ДОО выступает паритетное взаимодействие  

государственных и общественных управленческих структур в интересах 

развития личности и удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей.  

Органами управления ДОО выступают:  

 Наблюдательный совет;  

 Педагогический совет   

 Попечительский совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

Механизмами управления развитием ДОО выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-методической, 

кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной 

решение поставленных задач реализации программы;  

  поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных 

участников воспитательное-образовательного процесса, инициация и 

запуск инновационных проектов и программ; " общественно-

государственная экспертиза результатов реализации инновационных 

проектов и программ. 

Организационная культура ДОО строится на основе принципов взаимоуважения,  

взаимопринятия, толерантности и демократичности отношений между 

участниками 

 воспитательно-образовательного процесса. Организационная культура ДОО 

соответствует нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий 

спектр возможностей  

реализации активной жизненной позиции каждого члена сообщества ДОО.  

Базируется на демократизме в принятии общих законов совместной жизни и 

обязательной  

ответственности каждого за их выполнение.  
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Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного 

процесса базируется на общем принципе дополнительности формальных и 

неформальных (социально ориентированных) критериев качества. Формальные 

критерии – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования к структуре и условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Социально ориентированные критерии 

разрабатываются на основе изучения социального заказа и отражают потребности общества в 

целом и конкретных общеобразовательных организаций, выступающих носителями этого 

заказа.  

Данный вид критериев предназначен для решения задач по обеспечению преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние. 

 

               На основе анализа работы МАДОУ №145 

за 2017-2018 годы в области образовательного процесса, управляющей системы 

и ресурсных возможностей определены основные проблемы, требующие 

рассмотрения и перспективного решения в 2019-2023гг.:  

1.Недостаточная готовность и включённость педагогического состава в 

инновационную  

деятельность ДОО.  

2.Недостаточно активное использование современных образовательных 

технологий в  

педагогической деятельности.  

   Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по  

предложенной Программе развития ДОО на 2019-2023 гг. Решение этих проблем 

зависит от создания благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-

методических,  

материально-технических и финансовых условий. Программа развития 

предназначена для 

 определения модели и перспективных направлений развития МАДОУ №145, 

отражает тенденции изменений, направления обновления содержания 

образовательной деятельности на основе инновационных процессов с учётом 

современных требований. Программа развития - нормативный документ 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в режиме развития 

и осуществления основных актуальных перспективных нововведений в 

дошкольной образовательной организации.  

Цель Программы развития:  

1.Подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

 2.Практическая реализация Программы развития  

3.Выявление соответствия полученных результатов по направлениям развития 

ДОО, 

 поставленным целям и задачам. 

Задачи Программы развития:  
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1.Развитие системы управления ДОО на основе повышения компетентности 

педагогов по  

вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных 

образовательных технологий.  

2.Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения; повышение  

эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе). 

 3. Улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 

Ожидаемые результаты: Соответствие образовательному заказу общества:  

-кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям;  

- повышение компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий;  

- качество сформированных ключевых компетенций, возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования;  

- улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реализации 

программы. 

 согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными,  

региональными и муниципальными нормативно- правовыми документами 

в области  

образования;  

 успешная реализация дошкольной организацией ФГОС ДО;  

  рост личностных достижений субъектов образовательного процесса;  

  рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО;  

  удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОО услуг. 

 

 

 

Ведущие направления деятельности ДОО:  

− обеспечение качества дошкольного образования путём успешного 

прохождения  

воспитанниками ДОО мониторинга результативности воспитания и обучения; 

 − формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности 

 педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, 

информатизации  

образования);  

− уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение современных 

методик  

определения результативности воспитания и обучения;  
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− повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

 − формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов  

образовательного процесса;  

− расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области  

здоровьесберегающих технологий;  

− повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция передового  

педагогического опыта) при участии в методических формах взаимодействия 

ДОО на уровне муниципалитета и региона; 

 − расширение связей с социальными партнёрами. 

Стратегия и тактика развития 

           Преобразования в ДОО возможны тогда, когда коллектив готов к ним, 

имеет  желание осуществить их, заинтересован в результатах этих 

преобразований. 

 Изменения возможны при становлении новой организационной культуры,  

базирующейся на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника, 

качестве и эффективности педагогической работы. 

 

5. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2017 -2020 годы 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-

экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому 

стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, 

соответствующего  требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям  общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня. В  Концепции досрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года представлена современная 

модель образования, ориентированная на повышение качества образования. 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего 

успешного обучения ребенка в школе. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном 

учреждении. Содержание образования сегодня направлено не только на 

приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок 
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выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях 

самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и 

созидательных способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, 

создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих  развитие 

личности каждого ребёнка и взрослого, мотивация на эффективную деятельность 

– такова суть предстоящих изменений. 

Необходимость введения данной  программы  обусловлена  пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением  новых подходов  и 

педагогических технологий, а также  информационных  технологий. 

Интерактивные, компьютерные  технологии в последнее 

время  занимают  ведущее место  в работе с детьми  и их родителями 

(законными  представителями).  Во всем мире использование ИКТ в различных 

сферах деятельности стало  частью  культуры  и 

необходимой  нормой.  Владение  интерактивными,  информационно - 

компьютерными  технологиями  помогает  педагогу  чувствовать  себя  комфорт

но  в новых  социально- экономических  условиях, а 

образовательному  учреждению – перейти  в режим развития. 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня 

в условиях современного  образования каждое дошкольное учреждение должно, 

поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою 

индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. 

Проблемный анализ деятельности  учреждения позволил выявить проблемы. 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие проблемы в 

развитии,  увеличилось количество детей с ОВЗ и инвалидностью. Все они 

требуют создания  в   учреждении условий  для освоения данной категорией 

детей ООП ДО. 

Актуальной остается  проблема привлечения родителей к созданию совместных 

проектов. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они 

были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь 

детскому саду в создании единого образовательного пространства через 

организацию сотрудничества семьи и детского сада. 

Последнее время все острее стоит проблема обновления содержания образования 

в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической 

и нормативно-правовой обеспеченностью данного 

вопроса.  Основной  целью   работы  педагогического коллектива на данный 
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период является  обеспечение развития детей,  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста. 

Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего 

времени, предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, групповые 

развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение 

традиционным  формам работы с детьми, испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования.  Отсутствие  мониторинга  развивающего оценивания  не позволяет 

своевременно вносить коррективы  в организацию образовательного процесса. 

Организуя  работу с разными категориями семей  воспитанников, 

участвуя  в   разработке и    реализации     социальных  и      культурных 

проектов, а так же  в налаживании межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения по профилактике 

социального  неблагополучия, не удается снизить количество неблагополучных 

семей.  Ранняя профилактика ориентируется не на проблему, а на ее последствия. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные 

паспорта групп и учреждения в целом. На основании полученных данных 

разрабатывается план повышения педагогической и валеологической культуры 

разных категорий родителей, предполагающий проведение различных 

информационно-просветительских и досуговых мероприятий как 

дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. Имеет место 

бессистемность  в проведении работы по профилактике  социального 

неблагополучия, слабая реакция педагогической системы детского сада на 

потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних 

проблемах, отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий. 

Все помещения детского сада функционируют по назначению. В  ДОУ созданы 

материально- технические условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательной и оздоровительной деятельности. Трудности 

составляет то, что в здании детского сада не предусмотрены музыкальный и 

физкультурный залы. 

Достаточно разнообразна  и  развивающая предметно-пространственная    среда 

(РППС) групп -   среда  насыщенная  разнообразными   пособиями  и играми, 

имеются в наличии игровые и дидактические пособия, используемые для 

обеспечения благоприятного эмоционального состояния детей, для  и 

индивидуальной работы по физическому развитию и оздоровлению детей 

оборудованы центры  для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Широко используются 

развивающие игры В.В. Воскобовича. Проведена работа с родителями в целях 

информации об уникальных развивающих играх и применении их как в работе с 

детьми в ДОУ, так и в домашних условиях. 
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Анализ материально-технических ресурсов  ДОУ свидетельствует, что создание 

РППС и пополнение материально-технического оснащения в учреждении 

находится на организационном этапе. РППС помещений ДОУ пополняется в 

соответствии с требованиями программы, реализуемой в ДОУ. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не 

в полной мере соответствуют требованиям и положениям ООП, реализуемой в 

ДОУ; недостаточно современных ТСО (интерактивная доска). Важным является 

приобретение УМК (учебно-методические комплексы) для реализации ООП ДО. 

 Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического 

персонала в детском саду составляют специалисты со стажем работы более 20 

лет, для которых характерны такие черты, как активное внедрение инноваций.  

Образовательный уровень кадров детского сада не достаточно высок, 

преобладают кадры  со средним  педагогическим образованием.  Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников проводится в системе 

и осуществляется в соответствии с графиком.  На данный  период  все  педагоги 

имеют соответствие занимаемой должности.  Обусловлено это тем, 

что  в  ДОУ  пришли  работать  молодые  педагоги, а также  педагоги, у 

которых  педагогический  стаж работы  менее  двух лет, что не позволяло  им 

выйти на  процедуру  аттестации, а так же педагоги с большим стажем работы и 

готовящиеся выйти на заслуженный отдых. Но тем не менее, с ними проведена 

работа по убеждению в необходимости повышения уровня квалификации и 

качества образовательном учреждении. В итоге в 2019 году 2 педагога сдали  

пакет документов для прохождения аттестационного периода на первую 

квалификационную категорию, 1 педагог –на высшую квалификационную 

категорию 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. 

В ДОУ  есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к 

повышению квалификационной категории, 80% педагогов в той или иной мере 

владеют ИКТ. 

Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, с вялой 

инициативностью педагогов в динамичном отходе от консервативной учебной 

модели, перестройке социально-психологического мышления и педагогического 

мировоззрения в условиях модернизации системы образования, перехода к 

ФГОС.    Необходимо в этом направлении сосредоточить особые усилия. 

Управление  в ДОУ осуществляется  комплексно, т. е. выполняются 

все  функции   управленческой  деятельности   в   своей   взаимосвязи: 

аналитико-диагностическая, мотивационно - стимулирующая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская,  контрольно-

оценочная,  регулятивно-
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организационная.  Развивается    самоуправление   через  делегирование 

полномочий,  что в  большей  мере привлекает к 

управленческой  деятельности   воспитателей 

и  специалистов.  Механизм   управления     нацелен  на  обеспечение   единства  

действий,  координации и согласованности всех субъектов 

образовательного   процесса: детей,   родителей  и  педагогов, а  так-

же  на  стимулировании  деятельности  сотрудников,   экономию  ресурсов и 

времени. Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным 

отношениям,   доверию,   возможностям   личностного 

роста.   Это   позволяет   успешнее   прогнозировать   и  обеспечивать   личностн

ый   рост  взрослых и детей и проектировать дальнейшие перспективы  развития 

учреждения. 

В ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления 

коллективом.  Практикуется материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение 

порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

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. Наблюдается 

неготовность коллектива к активному участию в  управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы. Не в полном объеме 

выполняются функции Педагогического совета  и Родительского совета.         

Таким образом, в ДОУ  создана традиционная система управления коллективом 

с преобладанием  административных методов, которые способствуют 

стабильному функционированию учреждения, но не развивают творческую 

активность сотрудников ДОУ. Следовательно, для модернизации существующей 

системы управления при переходе учреждения из режима функционирования в 

режим развития существует необходимость обновления модели управления 

ДОУ.                             

6.  ЦЕЛИ  И   ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью разработки Программы  является обеспечение  работы учреждения    в 

режиме непрерывного развития, направленного на: 

 создание в ДОУ комфортных и безопасных  условий для получения 

дошкольного образования разными категориями детей; 

 освоение  педагогами и учебно-вспомогательным персоналом типа 

деятельности, способствующего повышению качества  дошкольного 

образования; 
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 модернизацию материально- технической базы учреждения. 

 Содержание программы  опирается на актуальный уровень развития ДОУ, 

потенциальные возможности  коллектива и руководства, ожидания родителей. 

Для достижения цели  необходимо решить следующие задачи: 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления; 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные  услуги; 

3.Расширить количество и разнообразие дополнительных услуг в ДОУ; 

4.Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, 

основной  образовательной программой ДОУ 

5.Разработать    мониторинг развивающего  оценивания  реализации ООП ДО; 

6.Обеспечивать доступность среды для разных категорий детей.   

7.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива; 

8.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество; 

9.продолжать внедрять профессиональный стандарт педагога; 

10.Активизировать   использование в образовательном процессе  интерактивных 

технологий и электронных образовательных  ресурсов; 

11.Мотивировать  педагогов  к повышению  квалификационной  категории; 

12.Осваивать эффективные технологии социального партнерства  и 

взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника; 

13.Обогащать предметно – пространственную развивающую  среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

7. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Ценность  инновационного  характера  современного  дошкольного  образования 

 и Программы развития  ДОУ  направлена   на  сохранение  позитивных 

достижений ДОУ, внедрение современных  педагогических  технологий, в 

том  числе  информационно-коммуникационных, обеспечение  личностно-

ориентированной  модели организации  педагогического  процесса, 

позволяющей  ребенку  успешно  адаптироваться   и удачно  реализовать  себя  в 

подвижном  социуме, развитие его  социальных компетенций в 
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условиях  интеграции  усилий  ребенка  и педагога, ребенка  и родителей, 

педагога и родителей. 

В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребёнка. 

В  ДОУ  образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, получение ребёнком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения 

и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи 

которой: 

1. Право каждого ребёнка на получение дошкольного образования в 

соответствии с его особенностями. 

2.  Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация  различных  способов, форм, методов, их адаптация к условиям 

ДОУ). 

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 

  комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной работе; 

  интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

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

бы взаимосвязаны. 

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

воспитатели. Ребёнок в нашей системе рассматривается как активный субъект 

образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что 

решить задачи развития неповторимой индивидуальной личности можно только 

в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый 

ребёнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, 

чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с ребёнком необходимо 

помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок - это особый 
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мир, и познать его может только тот, кто умеет вместе с малышом разделить его 

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

до уровня его понимания. Ребёнок всегда должен чувствовать тепло сильной 

руки, слышать биение сердца близкого ему человека, который всегда рядом, 

всегда поможет, все объяснит и все поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать 

принцип развивающего образования и показатели психического развития как 

становление деятельности, сознания и личности ребёнка  (отечественная 

общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева): 

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 

определённым мотивом, направлена на достижение более или менее 

осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми 

для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт и результат. В 

дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а 

именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями 

деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, 

овладение различными способами действий. Кроме того, формируется 

способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному 

связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для 

самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку новых целей, 

позволяющих искать свои пути решения, будет входить организация следующих 

видов деятельности: 

  игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного 

возраста; 

  познавательная деятельность; 

  деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание 

(личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

  разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение 

продукта или результата; 

  предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

  

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, 

знания, ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором 

является развитие речи. Становление сознания связано с присвоением ребёнком 

культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление 

о самом себе, а также осознание им целей, мотивов, способов своей 

деятельности. Содействие становлению сознания включает в себя 

интегрированную работу по развитию речи, познавательному, 

интеллектуальному развитию, становлению морального сознания и системы 

ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной 

мотивации у большинства детей,  появление у них собственных целей, 

достижение первых успехов,  порождающие у детей чувства значимости, 

компетентности, самостоятельности. 
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Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе 

трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к 

себе самому. Формирование личности ребёнка – результат его социализации. В 

процессе воспитания и образования необходимо сформировать первичную 

идентичность личности как носителя национальной, российской и мировой 

культуры. В сотрудничестве с семьей сформировать семейную и гендерную 

принадлежность, развить патриотические чувства детей, осознание 

принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо 

формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 

уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства; положительное отношение и соблюдение 

общепринятых норм и правил. 

 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса 

дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем 

показал, что переход ДОУ в режим развития должен сопровождаться 

преобразованиями на нескольких  уровнях деятельности: 

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс 

современных развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-

эмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в 

дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 

содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, 

изменения в компетентности, уровне развития личности всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Реализация концепции развития  дошкольного образовательного учреждения 

предполагает изменение в образовательной деятельности: самих участников 

образовательного процесса, методического сопровождения. 

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

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

так и всего коллектива. 

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

потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 
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Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического 

сопровождения происходящих преобразований в образовательном 

процессе.   Методическое сопровождения процесса развития ДОУ (по С.Н. 

Штекляйн) - целостная система взаимосвязанных действий, направленных на 

непрерывное самообразование через формирование внутренней мотивации 

саморазвития педагогов, достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития детей посредством внедрения современных развивающих 

педагогических и оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание 

реальной и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), 

так и в целостности (планово). 

Для организации системы методического сопровождения процесса развития 

ДОУ в обозначенном нами аспекте руководитель использует определённые 

функции, которые С.Н.Штекляйн делит на 3 основных группы, исходя из их 

результативности: 

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

с педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие 

мировоззрения, ценностных ориентаций; развитие мотивов; совершенствование 

и развитие профессиональных навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию 

коллектива в достижении цели развития и в реализации программы развития 

ДОУ, на выявление и обобщение передового педагогического опыта, способного 

качественно изменить в лучшую сторону образовательный процесс, рождённого 

коллективом, а также мотивирование массового педагогического творчества и 

инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации 

педагогов: направлены на осмысление педагогами программно-методических 

требований и нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 

модернизации образования,  в совокупности с внедрением достижений науки и 

передового опыта известных исследователей, педагогов, учёных. 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития 

ДОУ: 

Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной 

работы должно иметь научное обоснование.  Руководитель своими действиями 

обязан помочь педагогам понять научную подоплёку реализуемой программы, её 

задачи, принципы, методики. 

Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на 

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

тематическую связь между мероприятиями, направленными на реализацию выше 

обозначенных функций. 

Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы. 

Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из 

педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для 
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преодоления трудностей в достижении определённого результата – своего для 

каждого педагога. 

Принцип практической направленности и открытости методической 

помощи. Тесно связано с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть 

уверен, что в любой момент он получит необходимую методическую помощь – 

не только плановую, но и оперативную. 

Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение 

внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь 

возникшими обстоятельствами. 

Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, 

обязательных и добровольных форм и видов методической работы и 

самообразования. Этот принцип даёт педагогам возможность выбора из 

практического арсенала мероприятий те, которые для него наиболее оптимальны 

в плане проявления творчества, активности. 

Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения 

квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения 

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

возможность обобщить данный багаж знаний. 

Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в 

ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие 

восемь принципов. Кроме того, обеспечивается оснащением материально-

технической базы ДОУ, современным программно-методическим обеспечением. 

8 .СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2023 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Программа  будет  реализована  в 

2018-2023 годы в три  этапа: 

1-й этап (2018-2019г) -  Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы): 

  разработка документации для  успешной  реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

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

успешной  реализации  мероприятий  в соответствии с Программой 

развития; 

  начало  реализации  мероприятий, направленных  на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

  2-й  этап (2020г.-2021г.)- Коррекционно-развивающий этап (работа по 

преобразованию существующей системы): 

  апробирование  модели, обновление содержания, организационных  форм, 

педагогических технологий; 

  постепенная  реализация  мероприятий в соответствии с Программой; 

  периодический  контроль реализации мероприятий  в соответствии  с 

Программой; 

  коррекция  мероприятий. 
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 3-й этап (2022-2023) -  Аналитико-информационный этап 

  мониторинг эффективности реализации программы; 

  аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении; 

  реализация  мероприятий, направленных  на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов. 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления; 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги; 

3.Расширить количество и разнообразие  платных дополнительных услуг в ДОУ 

 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, 

обеспечивая государственно-общественный характер 

управления.         

 

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» и в соответствии  с ФГОС ДО         

 

Организация работы по приведению  в соответствие  с 

требованиями ФГОС ДО должностных 

инструкций  педагогического состава.         

 

Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через официальный 

сайт         

 

Разработка  системы материального стимулирования 

педагогов в соответствии с показателями 

эффективности  (эффективный контракт)         

 

Разработка  и  реализация проектов и 

программ,  соответствующих  инновационному  направл

ению развития  ДОУ.         
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Оценка  реализации ФГОС ДО          

2.Провести маркетинговые мероприятия по 

выявлению запросов родителей   дополнительные 

услуги.         

 

Создание рабочей группы для проведения и обобщения 

результатов исследования.       

  

 

Размещение результатов запросов родителей на 

официальном сайте ДОУ       

  

 

3.Расширить  количество и разнообразие ПДУ 

   

Открытие дополнительных услуг  спортивно- 

оздоровительной  направленности         

 

Создание методической базы  для реализации 

художественно-эстетического направления ПДОУ         

 

4.Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, 

основной  образовательной программой ДОУ 

5.Разработать    мониторинг развивающего  оценивания  реализации ООП ДО;    

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

Скорректировать образовательный процесс в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

 и основной  образовательной программой ДОУ  

          

 

Создание  механизма, обеспечивающего контроль за 

качеством  реализации  ОПП  ДО ( комплексная оценка 

качества  образования)         

 

Проведение методических мероприятий с педагогическим 

коллективом по изучению и методическому обеспечению 

ООП дошкольного образования         

 

Проведение отслеживания  динамики развития каждого 
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ребенка с заполнением индивидуальных карт 

Разработка положения о внутреннем мониторинге 

качества образования.         

 

Разработка   индивидуальных  маршрутов  развития  детей 

по  выполнению ООП.         

 

Использование   ресурсов  социокультурной  среды  для 

обогащения  образовательного  процесса         

 

Заключение  договоров сетевого взаимодействия по 

определенным направлениям образовательной программы 

со следующими организациями: 

 Детская   библиотекой имени Наволочкина 

 ХКФ (хабаровская краевая филармония); 

 Гимназия №3 ; 

 Краеведческий музей 

 Художественный музей; 

  

      

  

  

  

  

  

 

Разработать    мониторинг 

развивающего  оценивания  реализации ООП ДО 

    

  

    

 

Изучение шкал для комплексной оценки качества 

дошкольного образования         

 

Разработка раздела ООП ДО  «Развивающее оценивание» 

(мониторинг реализации ОП) 

          

 

Апробация мониторинга  реализации ООП ДО          

6.Обеспечивать доступные условия для получения дошкольного образования 

разными категориями детей. 

 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 
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Изучение  опыта работы по теме 

 «Создание адаптивной среды»         

 

Разработка и реализация АОП          

Адаптация здания, а также прилегающих территорий для 

беспрепятственного доступа  детей - инвалидов всех 

категорий с учетом их особых потребностей         

 

Разработка методических рекомендаций по работе с 

разными категориями детей         

 

Создание дополнительных мест для детей с ОВЗ           

Приобретение  оборудования для  работы с разными 

категориями детей         

 

Внедрение в образовательный процесс 

технологий  работы с детьми с ОВЗ         

 

Разработка    совместных с родителями проектов по 

развитию детей с ОВЗ         

 

Разработка новых  образовательных практик по работе с 

детьми с ОВЗ         

 

Создание банка методических рекомендаций по 

здоровому образу жизни дошкольников         

 

7.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива; 

8.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество; 

9.Внедрить профессиональный стандарт педагога; 

10.Активизировать   использование в образовательном процессе  интерактивных 

технологий и электронных образовательных  ресурсов; 
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11.Мотивировать  педагогов  к повышению  квалификационной  категории; 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

Корректировка плана повышения квалификации 

педагогов         

 

Участие  педагогов  в дистанционных и 

других  внешних курсах, в том 

числе  по  переподготовке в соответствии с ФГОС ДО         

 

Проведение семинаров-практикумов 

 «Реализация  основной образовательной программы по 

основным направлениями развития и образования 

детей»         

 

Стимулирование самообразования педагогов в области 

ФГОС ДО          

 

Активизация   работы с молодыми педагогами           

Участие  членов  педагогического коллектива   и 

подготовка  воспитанников  к  участию  в  конкурсах  р

азного уровня; муниципальном, региональном, 

федеральном.         

 

Повышение   квалификационного   ценза  педагогов 

(высшая и первая категории- 100% педагогов)         

 

Организация методического сопровождения педагогов 

для обеспечения соответствия 

требованиям    Профессионального стандарта педагога 

в ДОУ         

 

Разработка  системы материального стимулирования 

педагогов в соответствии с показателями 

эффективности          
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Создание творческих групп  педагогов  и 

дидактических лабораторий по внедрению 

инноваций  в образовательном  процессе         

 

Создание   блогов  педагогов на сайте МАДОУ          

Создание электронных «портфолио» педагогов          

12.Осваивать эффективные технологии социального партнерства  и 

взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника;  

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

Разработка проектов взаимодействия ДОУ со школой          

Организация цикла  мероприятий  для родителей по 

воспитанию детей  с учетом  индивидуальных 

особенностей         

 

Совершенствование наглядно-информационных 

(информационно-ознакомительных; информационно-

просветительских) форм работы с семьей         

 

Использование ресурсов социокультурной среды 

(библиотеки, музеи и др.) для обогащения 

образовательного процесса         

 

Создание информационно-коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение родительской 

компетентности в вопросах развития и воспитания 

детей (сайт ДОУ)         

 

 13.Обогащать предметно – пространственную развивающую  среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 

Постоянное  отслеживание состояния 

пространственной  предметно- развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО, ее 

модернизация  и развитие .         
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Приобретение  оборудования  для 

центров  групп.         

 

Провести смотр- конкурс  по РППС  всех групп 

с участием  родителей.         

 

Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с  образовательной 

программой (ФГОС ДО)         

 

Пополнение среды  материалами для работы с 

разными категориями детей         

 

Дополнить  недостающий  учебно-

методический   комплект к  образовательной 

программе         

 

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Контроль  по  внедрению Программы организуется  и проводится  в 

определенной последовательности с использованием  алгоритма контроля, 

предложенной Н.В. Корепановой. 

Цель контроля - объект контроля- разработка плана  контроля - сбор 

информации- первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций- 

проверка исполнения рекомендаций. 

Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  в себя 

несколько этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в 

виде анкетирования, тестирования - взрослые,  в процессе наблюдений - 

воспитанники). 

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 

 Обсуждение  на Педагогическом совете, Попечительском 

совете  полученных  данных, их анализ и интеграция. 

 Утверждение на Педагогическом  совете   направлений  корректировки 

образовательного  процесса; Попечительском  совете - способов 

взаимодействия  ДОУ и семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 
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10 . ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в 

том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с реализацией Программы. 

План  материально  технического  обеспечения Программы  

№ Мероприятия 

Этапы, 

сроки 

выполне

ния 

Сведения об источниках, 

формах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов для их реализации 

      

Источник 

финансирования 

Исполнит

ели 

1 

Косметический ремонт 

помещений ДОУ( ежегодно) 

2019- 

2020г.г. 

Средства 

внебюджета Завхоз 

2 Ремонт отопительной системы 

2019-

2020 гг. Средства бюджета 

Управлен

ие 

образован

ия 

3 

Оснащение медицинского 

кабинета и подготовка к его 

лицензированию 2019 год 

Средства 

внебюджета завхоз 

4 
Реконструкция спортивной 

площадки ( ул Ленинградская 

36а) Оснащение необходимым 

2020 г. 

Средства 

внебюджета 
Завхоз, 

старший 

воспитате
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инвентарем ль 

5 

Приобретение малых игровых 

форм ( спортивных комплексов) 2020 

Внебюджетные  ср

едства завхоз 

6 

Замена  детской мебели  в 

групповых помещениях 

2019г., 

2020 г. 

Внебюджетные 

средства завхоз 

7 

Оснащение  методического  кабин

ета в соответствии с ФГОС ДО, в 

соответствии с профстандартом 

2019-

2020г.г. 

Внебюджетные 

средства 

Старший 

воспитате

ль 

8 

Приобретение  дидактического, 

игрового материала  для 

оснащения   ППРС в соответствии 

с ФГОС ДО 

2020-

2021г.г. 

Внебюджетные 

средства 

Старший 

воспитате

ль 

9 

Выполнение  предписаний  Роспо

требнадзора, Пожнадзора   

2020-

2021г.г. 

Внебюджетные 

средства 

заведующ

ий 

10 

Оснащение изостудии , 

музыкального зала, 

физкультурного зала 

необходимым инвентарем. 

2019 

2020 гг. 

Внебюджетные 

средства 

 

Старший 

воспитате

ль, зам по 

ВМР 

11 

Оснащение  зимнего сада, 

разбивка мини дендрария 

2019-

2020 г. 

 

Внебюджетные 

средства 

Старший 

воспитате

ль, зам по 

ВМР 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы  по созданию 

условий для реализации  ООП ДО развития детей с 3 до 7 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 постоянное развитие учреждения; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начального 

общего образования; 
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 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения и 

развития инициативы детей. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 Критерии результативности. 

Показатели Критерии 

Образовательная 

среда  

1.Оснащенность образовательного процесса учебно-

методическими пособиями и оборудованием в 

соответствии с ФГОС, доступность материалов для 

свободного  инициативного  действия детей. 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию. 

3. Соответствие требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

4. Наличие всех видов благоустройств. 

5. Оказание дополнительных услуг. 

6.Наличие условий для получения дошкольного 

образования разными категориями детей. 

7.Информатизация образовательного процесса. 

8. Организация работы групп различной направленности 

Ресурсы 

образования 

1. Количество педагогических работников. 

2.Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

3. Количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с 
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ОВЗ. 

4. Количество педагогических работников 

представляющих опыт работы на уровне района.  

5. Взаимодействие с учреждениями и организациями.  

Образовательные 

результаты детей 

 1.Количество воспитанников, потребности которых 

удовлетворены (динамика детского развития, результаты 

различной детской активности)  

2.Реализация возможности индивидуального подхода к 

детям.  

Внешняя оценка 

 (родители, 

учредитель) 

1.Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) реализацией образовательной 

программой. 

2. Выполнение муниципального задания. 

3. Имидж учреждения в городе. 

  

 

11.Система оценки достижения планируемых  

результатов реализации стратегии развития ДОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой 

систему  

показателей, по которым можно судить о результативности работы по 

реализации программы развития ДОО.  

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 

программы развития; 

 - систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы 

развития. 

          Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО и намерен поэтапно  

реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в последние годы 

изменения в области дошкольного образования позволили нам заложить в 

Программу развития планы,  

благодаря которым определились такие возможности как реалистичность, 

целостность,  

обоснованность. Реализация Программы развития будет определяться 

объективными  
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условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, а 

именно, в вопросах управления и финансирования. Программа развития 

составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учётом прогноза о перспективах их изменений и  

направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной образовательной 

организации, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Возможные риски и отрицательные последствия в реализации программы: 

-недостаточный образовательный уровень родителей в вопросах психолого- 

педагогических подходов к воспитанию детей; 

-возможен сбой в деятельности педагогов в связи с высокой нагрузкой и 

напряжением работы по реализации программы развития; 

-миграция членов педагогического  коллектива. 

Компенсация   последствий: 

-индивидуальная работа с кадрами; 

-работа с молодыми педагогами. 

-  профессиональная переподготовка педагогических кадров 

 

12.Ожидаемые результаты и критерии результативности  

по реализации программы: 

Удовлетворение социального заказа на образовательные услуги ОУ и 

расширение их спектра (ежегодный анализ их качества и спроса); 

Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем 

рационального использования предметно-развивающей среды и профес-

сионализма педагогических кадров, использующих инновационные технологии; 

Расширение системы социального партнерства ДОУ; 

Участие ДОУ в конкурсах, способствующих презентации и 

позиционированию д/с на рынке образовательных услуг; 

Реализация модели выпускника ДОУ и рост профессиональной культуры 

педагога, включая работу с молодыми педагогическими кадрами; 

Повышение познавательной и творческой активности ребенка за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов, а также его физических, 

психологических и социальных характеристик; 

Рост педагогической культуры родителей, повышение компетентности в 

вопросах воспитания детей и их активное участие в управлении качеством 

образования (использование новых форм работы – встречи за «круглым столом», 

вечера вопросов и ответов, семейные гостиные, тематические консультации и 

др.); 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров. 

Критерии результативности реализации программы развития. 

Качество освоения образовательных программ и технологий: 

−положительная динамика физического, умственного, социального и 

нравственного воспитания дошкольников (90 %) 
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Уровень здоровья воспитанников: 

−снижение заболеваемости в ОУ, количества пропусков по болезни 

Уровень готовности к школе  

−качество знаний от 80% и выше 

Содержательность, информативность и комфортность образовательной и 

игровой предметно-пространственной среды 

Повышение мастерства педагогических кадров 

−увеличение количества педагогов с первой квалификационной . категорией до 

40% от общего количества, увеличение количества педагогов с высшей 

квалификационной категорией на 20% 

−100% прохождение курсов повышения квалификации и аттестации на 

соответствующую категорию, профессиональная переподготовка. 

−увеличение числа педагогов с высшим педагогическим образованием 

Организация сотрудничества с родителями 

−примут активное участие в управлении качеством образования до 50% 

родителей, 

−повысится их компетентность в вопросах воспитания детей 

−произойдет рост психолого-педагогической культуры родителей 
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