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1.      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад 

№97» 

(далее — ДОУ) 

Руководитель 

Программы 

Заведующая МБДОУ "Детский сад №97" Леонтьева М.В. 

Основные 

разработчики и 

исполнители 

Программы 

развития 

ДОУ 

Учредитель —Муниципальное образование городской 

округ города Дзержинск,  Департамент образования 

Администрации г.Дзержинска 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №97» 

Участники 

Программы 

Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников 

Статус 

Программы 

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, 

направленный на осуществление нововведений в 

образовательном учреждении, на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа 

Сроки 

реализации 

Программы 

  

Программа будет реализована в 2018— 2022 годы в три 

этапа. 

1-й этап — подготовительный (2018 — 2019 учебный год): 

— 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 — практический (2019—2021 г.): 

— апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

— постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

— периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

— коррекция мероприятий. 

3-й этап — итоговый ( 2022г.) 

— реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных 

результатов; 

— анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных 

в Программе развития. 

  



Практическая 

Значимость 

Программы 

Состоит в активном использовании развивающих 

технологий для успешного развития дошкольника при 

условии обеспечения комплексной безопасности.  

Основания 

для разработки 

Программы 

  

Нормативная база: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992г. № 3266-1 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. 

№ 163-р “О Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 - 2015 годы” Федеральная 

целевая программа Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2006г. № 7 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная президентом РФ 04.02.2010г. Пр-71 

Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.11.2009г. № 655 

 Нормативные документы области и города 

Проблемы    Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

   Создание условий, обеспечивающих становление и 

развитие педагогического коллектива, владеющего 

развивающими технологиями в работе с дошкольниками, 

традиционными и не традиционными формами и 

методами организации образовательного процесса, 

успешно применяющего инновационные практики. 

   Согласование требований педагогов и 

Родителей к воспитанию и развитию детей, повышение 

грамотности родителей в вопросах последовательного 

развития и воспитания детей. 

Профилактическая работа с детьми и родителями, 

обеспечивающая безопасность и сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса 

 

Цели 

Программы  

  

Стратегическая цель:  Переход от традиций к 

инновационному качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения с учетом запросов родителей и 

интересов детей 

 

Тактическая цель:  

 -  Повышение качества образовательных и здоровье 

формирующих услуг в учреждении, с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей  



- Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической 

деятельностью учреждения.  

- Обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребёнку 

дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

- Совершенствование механизмов управления 

безопасностью образовательного пространства. 

 

Основные задачи Обновить структуру и содержание образования 

через реализацию в ДОУ современных 

педагогических и здоровьесберегающих технологий 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Создать систему методического сопровождения 

педагогов, обеспечивающую рост их 

профессиональной компетентности. 

Создать единое образовательное пространство  

«ДОУ  –  Семья», основанное на структурно-

функциональном взаимодействии субъектов 

образовательных отношений, ориентированное на 

личностные потребности дошкольников и их 

родителей. 

Преобразовать предметно-пространственную 

развивающую среду как условие полноценного 

развития детей с учетом современных требований 

Модернизировать систему управления ДОУ в 

условиях деятельности учреждения в режиме 

развития на основе современного менеджмента. 

Совершенствовать планирование мероприятий         

безопасности образовательного процесса и механизмы 

достижения конкретных результатов в области 

формирования безопасного образовательного 

пространства. 

 

Основное 

предназначение 

Программы 

развития 

ДОУ 

  

1. Выделение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию 

ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с современными требованиями, и факторов, 

представляющих наибольшие возможности для 

достижения поставленной цели развития ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями 

деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ. 



Концептуальные 

положения 

  

Концептуальной идеей коллектива детского сада является 

установка, что каждый ребенок — успешный дошкольник. 

Успешность дошкольника предполагает, личностную 

готовность его к школе и выражается во «внутренней 

позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных 

ключевых компетентностей и предпосылок к учебной 

деятельности (на этапе завершения ДОУ) 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ 

строится на следующих основных положениях: 

— Приоритет ребенка. 

— Доступность дошкольного образования. 

— Качество дошкольного образования. 

— Привлекательность дошкольного образования. 

— Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования. 

— Компетентность (профессионально-педагогическая). 

— Интеграция с преемственными учреждениями. 

— Социализация выпускников детского сада в обществе. 

 

Механизм 

реализации 

Программы 

развития 

ДОУ 

  

Реализация концепции, 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 

педагогического процесса путем обсуждения и принятия 

соответствующих решений на педагогическом совете 

ДОУ 

— с учетом коллективных образовательных потребностей, 

их целенаправленного развития, адекватного выбора 

видов деятельности, осуществляющих подготовку 

участников образовательного процесса реализации ФГОС 

ДО (образовательная программа, развивающие 

технологии и авторские методики) 

— при условии максимальной активности и 

согласованности всех участников образовательного 

процесса, развития их творчества, инициативы на основе 

интеграции научных знаний и практического опыта 

  

 Основные 

разработчики и 

Учредитель —Муниципальное образование городской 

округ города Дзержинск, Департамент образования 



исполнители 

Программы 

Администрации г.Дзержинска 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №97» 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Подъём модернизации образовательного процесса на 

новый качественный уровень на основе: 

− повышения эффективности использования собственных 

ресурсов; 

− повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами 

и технологиями, обеспечивающими развитие 

индивидуальных способностей ребенка; 

− совершенствование предметно — развивающей среды 

ДОУ; 

— отработки механизмов изучения степени 

удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

образовательных услуг 

— Создание безопасных условий организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Ожидаемым результатом является функционирование 

ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего безопасность, развитие и 

подготовку к школе успешного дошкольника. 

Условия 

реализации 

  

Модернизация образовательного (предметно-

развивающего) игрового пространства, обеспечивающего 

развитие всех видов детской деятельности. 

Подбор современного методического и дидактического 

материала. 

Мониторинг развития детей. 

Участие в семинарах и методических объединениях для 

педагогов, курсовой подготовке по актуальным задачам. 

Совместные мероприятия с родителями. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

  

Бюджетное финансирование 

Система 

организации 

контроля 

за выполнением 

Программы 

развития 

Администрация детского сада. 

Совет педагогов. Совет родителей. 

  

 

 

 

 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

реализации 

— Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового 

плана работы учреждения, публичного отчета), на сайте 

ДОУ; 

— в обязанности ДОУ входит периодическое 



Программы 

развития 

ДОУ 

  

информирование родителей воспитанников о ходе 

реализации программы (посредством сайта, родительских 

собраний, отчетных концертов и т.д.) 

  

  

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ И РЕГИОНА. 

 

2.1. ВВЕДЕНИЕ   

 

 Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в целом 

и её начальному звену — дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием 

является повышение качества образования. Данная проблема находит решение 

в концепции модернизации российского образования. Для реализации цели 

модернизации образования (создание механизма устойчивого развития 

образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи: 

· достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования 

· обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования 

· повышение социального статуса и профессионализма работников образования 

· повышение роли всех участников образовательного процесса — 

обучающегося педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

 На сегодняшний день глобальная цель системы управления образованием 

и самими образовательными организациями — создать условия и помочь 

ребенку в развитии с его природосообразными способностями и 

возможностями. 

 Проблема поиска путей обеспечения качества образования, затрагивает и 

систему дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, 

влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений. 

 Современное развивающееся дошкольное образовательное учреждение — 

это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, 

создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, 

семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям.  

 В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и 

следование им зависит от каждого члена коллектива. В современных условиях 

требования к педагогу очень высоки, ведь воспитатель является главным 

действующим лицом педагогического процесса. 

 Педагог должен приобретать новые знания, получать больше 

информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а часто 



менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую 

квалификационную категорию. 

 Новая нормативно-правовая база является реальной основой для 

изменения направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как 

основного потребителя. 

  В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире 

разворачивается в направлении развития его вариативности, проблема 

регуляции качества образования приобретает особую актуальность. 

 В настоящее время, наряду с вышеперечисленными приоритетами, растет 

актуальность проблемы обеспечения безопасности в образовательной сфере, 

обусловленая растущей динамикой опасных ситуаций в образовательных 

учреждениях, а также высокой детской заболеваемостью, травматизмом и 

смертностью в России (в 3-4 раза выше, чем в других странах). В настоящее 

время в стране почти 30 млн. обучающихся, воспитанников и педагогов, то есть 

пятая часть населения, a c учетом членов их семей - более половины населения 

страны. Именно этим определяется место и роль обеспечения безопасности 

образовательных учреждений в системе национальной безопасности  

 В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

одной из важнейших задач образования становится формирование безопасной, 

здоровой образовательной среды и культуры безопасности. 

 В настоящее время безопасность становится обязательным условием и 

одним из критериев эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения – это условие 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

  Педагогический коллектив выбирая приоритетное направление своей 

работы, руководствуясь потребностями родителей и со своими реальными 

возможностями, создает систему качественного предоставления 

образовательных услуг и обеспечивает безопасность всем участникам 

образовательного пространства. 

«15»  января 2015 г.Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №97» получил бессрочную лицензию на 

осуществление образовательной деятельности МБДОУ, на сегодняшний день   

— это современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу в соответствии с требованиями дошкольного 

образования по всем направлениям его деятельности. 

 Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника 

рассматривается как процесс целенаправленной социализации личности 

ребенка. 

  Для разработки программы развития ДОУ была создана творческая 

группа, в которую вошли заведующая ДОУ, заместители заведующей, члены 

педагогического коллектива.  Деятельность творческой группы включала 

несколько этапов: 



− анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики, анализ социального заказа микросоциума); 

− разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

− определение стратегических целей и задач; 

− разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, 

направленных на реализацию программы развития ДОУ; 

 Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на 

следующих принципах: 

− принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение 

общего результата; 

− принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения 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 в ДОУ 

осуществляется педагогами постоянно; 

− принцип гибкости заключается в придании процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

 Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом 

возможных рисков, возможных в процессе реализации программы. 

 Индивидуальность данной программы заключается во включении 

вопросов формирования безопасного образовательного пространства в каждый 

компонент ее реализации. 

  

2.2. СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ 

Общие сведения 

• Полное название  — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №97» . 

• Сокращенное наименование — МБДОУ «Детский сад №97» 

• Юридический адрес — 606030 г. Дзержинск ул.Попова 32-А 

• Телефон — (8313) 39-15-70 

• Электронный адрес ДОУ: ds97@uddudzr.ru 

• Официальный сайт ДОУ: http://mdoy.ru/dz/97 

• Учредитель — Управление детских дошкольных учреждений 

администрации г. Дзержинска 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 1 выдана 

Министерством образования и науки, от 20 января 2015 года, серия  52ЛО1 № 

0001847  срок действия лицензий бессрочно. 



• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 

1125249003681, ИНН 5249121490, КПП 524901001 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 

(ГРН)1125249003681 

• Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер: 

52:21:0000044:4905 

• Устав дошкольного учреждения (утверждён постановлением Администрации 

города Дзержинска» от 15.10.2015 г. № 3473 

• Администрация ДОУ: 

— Заведующая ДОУ —Леонтьева Марина Васильевна. 

• Финансирование — бюджетное 

• Режим работы — 12 и 10,5  часов: 6:00 — 18:00; выходные — суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 Контингент воспитанников 

• МБДОУ укомплектован. Плановая наполняемость — 290 детей. Списочный 

состав — на 01 сентября 2018г.  - 290детей. 

• Количество групп —12: 

2 группы - первого раннего возраста;  

2 группы - второго раннего возраста; 

2 группы - младшего возраста; 

2 группы - среднего возраста; 

2 группы  - старшего возраста; 

2 группы - подготовительные к школе. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации.  

Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В 

ДОУ принимаются дети от 1,5 лет до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

На 2018 -2019 учебном году дошкольное учреждение посещали 286 детей, в том 

числе: 

  

Группы раннего 

возраста   

... чел ...% 

 Младшие группа ... чел ...% 

Средние группы ... чел ...% 

Старшая группа ... чел ...% 

Подготовительные 

к школе группы 

... чел ...% 

ИТОГО: 12 групп ... чел  ...% 

  

Процентное соотношение этнического состава воспитанников 

МБДОУ  на 01сентября 2018 года 

  



Русские 272 95% 

Других 

национальностей 

14 5% 

  

Процентное соотношение характеристики 

воспитанников ДОУ по половому различию на 1 сентября 2018года 

  

Девочки 166 58% 

Мальчики 120 42% 

  

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в семье — 

воспитанников ДОУ на 1 сентября 2018 года 

  

1 ребёнок в семье 172 60% 

2 ребёнок в семье 97 34% 

3 ребёнок в семье 12 4% 

4 ребёнок в семье 5 2% 

 

 Социологическая характеристика семей воспитанников 

 Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников 

определяет возрастающий социальный заказ на качественные образовательные 

услуги. Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей– 

жителей микрорайона "Прибрежный". Анализ социального и образовательного 

статуса членов семей воспитанников ДОУ показал следующие результаты: 

 

Процентное соотношение социального статуса 

семей воспитанников ДОУ на 1 сентября 2018года 

  

Рабочие 129 45% 

Госслужащие 120 42% 

Предприниматели 28 10% 

Безработные 9 3% 

  

Процентное соотношение возрастного ценза родителей 

воспитанников ДОУ на 1сенттября  2018 года 

Молодые люди до 

25 лет 

114 40% 

Родители, возраст 

которых от 25 до 

35 лет 

100 35% 

Родители, возраст 

которых достиг 

от 35 до 45 лет 

63 22% 

Родители, возраст 

которых свыше 45 

лет 

9 3% 



  

Процентное соотношение состава семей 

воспитанников ДОУ на 1 сентября 2018 года 

  

Полные семьи 240 84% 

Многодетные 

семьи 

23 8% 

Социально-

незащищенные 

семьи 

(воспитываются 

одинокими 

матерями). 

  

23 8% 

 

 Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 

заявить, что перечень образовательных услуг, предлагаемых нашим ДОУ 

соответствует запросам родителей. 

 Одно из требований родительского сообщества - обеспечение 

безопасного периода пребывания в детском саду их детей. 

 

 Кадровый состав 

 На 1 сентября 2018 года педагогический коллектив, обеспечивающий 

процесс развития и воспитания детей, состоит из 26 сотрудников: 3 (30%) 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 

7 (70%) — среднее педагогическое специальное образование, 1 

квалификационную категорию, 1 (1%) , высшую квалификационную категорию  

1 (1%) . Сотрудники детского сада способствуют созданию доброжелательной 

атмосферы в детском саду, в группах в процессе общения взрослых с детьми 

преобладает эмоционально-насыщенное настроение, благодаря 

педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. 

 Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию. Ежегодно 100% педагогов ДОУ, в соответствии с 

заключаемыми соглашениями с Нижегородским институтом развития 

образования (НИРО) обучаются по предлагаемым вариативным моделям 

повышения квалификации, без отрыва от основной деятельности. 

 Педагогический коллектив ДОУ уделяет большое внимание созданию 

безопасных условий для жизни и здоровья воспитанников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Детский сад введен в эксплуатацию в 2015  году. Помещения и 

территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам, нормам и правилам 

пожарной и антитеррористической  безопасности. Групповые и 

функциональные помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием, 

систематически проводится замена некачественного и устаревшего игрового 

оборудования,  пополнение мебели. Развивающая предметно-пространственная 



среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники, уголок сада, огород. Имеются оборудованные групповые веранды и 

спортивные площадки. Пропускной режим ДОУ осуществляется, в 

соответствии с реализуемым проектом "Безопасный детский сад". Родители и 

сотрудники обеспечены электронными магнитными ключами, на территории   

детского сада ведется видеонаблюдения.  

Социальное взаимодействие 

 В близости  с дошкольным учреждением расположен: ФОК , 

образовательные школы, городской театр кукол. Они являются социальными 

партнерами ДОУ, осуществляют совместные мероприятия, тем самым реализуя 

принцип социальной преемственности.  

 Детский сад сотрудничает с учреждениями, осуществляющими свою 

деятельность на основании полученных лицензий. Отношения строятся, 

посредством заключения договоров о сотрудничестве. 

 

Профессиональное партнерство 

 Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с Дзержинским 

педагогическим колледжем и кафедрой дошкольного образования 

Нижегородского института развития образования, что позволяет осуществлять 

принцип педагогической преемственности и повышать профессиональный 

уровень сотрудников ДОУ. 

 С  2017 года в ДОУ ведется экспериментальная деятельность, 

направленная на  выявление и обоснование комплекса педагогический условий 

в ДОО, способствующих позитивной социализации детей дошкольного 

возраста, рамках работы сетевой экспериментальной площадки ФГАУ "ФИРО". 

 

Образовательные услуги 

  В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется 

гуманная педагогическая система с использованием современных методов и 

педагогических технологий. В ДОУ осуществляется образовательная 

деятельность, построенная на основе образовательной  программы  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а 

также парциальных программ, позволяющих вариативно использовать 

образовательный материал, в соответствии  интересами и наклонностями 

каждого ребенка.  

 Организация педагогического процесса отличается гибкостью, 

личностно-ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание 

воспитательно-образовательной работы соответствует социальному заказу 

общества и семей воспитанников. Основная общеобразовательная программа 

детского сада обеспечивает безопасность, разностороннее воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде. 

 

Дополнительное образование 



 В последние годы наблюдается тенденция по увеличению  количества 

детей с нарушениями речи, здоровья и поведения воспитанников. Для 

улучшения работы в данном направлении по запросам родителей детский сад 

проводит мониторинг и планирует расширить объем предоставляемых слуг, 

пополнив их дополнительными услугами образования. 

 Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей, их планируется  

осуществлять в рамках кружковой работы с использованием дидактического, 

демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие воспитанников. МБДОУ получена 

лицензия на оказание платных дополнительных услуг. 

 

Приоритетное направление 

  В ДОУ уделяют большое внимание здоровьесбережению всех 

участников образовательного процесса. Ежегодный показатель заболеваемости, 

позволяет судить об эффективности проводимых мероприятий. Созданы 

необходимые условия для физкультурно-оздоровительной работы  в системе 

детского сада. Перед педагогами поставлена задача интегрировать 

здоровьесберегающий компонент во все воспиательно - образовательные 

процессы детского сада и привлечь родителей к совместной работе. Особое 

внимание направлено на детей с ОВЗ. 

 Вопросы здоровьесбережения созвучны с основной идеей Программы - 

обеспечение безопасного проживания периода Детства. 

Традиции ДОУ 

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса: 

• коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского 

сада 

• совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОУ 

• формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание 

положительного микроклимата в ДОУ 

• единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками 

дошкольного учреждения 

• бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского 

сада. 

 

2.3 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 Так как Программа развития дошкольного учреждения 

ориентирована на повышение качества образования детей, то необходим 

проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольного учреждения, 

что позволит определить назначение, стратегию и тактику его развития. 

 

2.3.1 Анализ социального заказа, социальной среды 

 Целевые установки, обозначенные в документах регламентирующих 

внесение изменений в образовательную политику государства, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 



форм дошкольного образования, повышении доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 Так, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, дошкольное образование является 

самостоятельной начальной ступенью в системе общего образования и 

«направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей». 

 В утвержденном федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования представлена совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию: к структуре образовательной 

Программы и ее объему, условиям реализации Программы и результатам 

освоения Программы, указаны основные принципы дошкольного образования: 

полноценное проживание  ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Современная образовательная политика Российской Федерации 

определяет новые критерии качества образовательных процессов в ДОУ: 

уровень сбережения здоровья воспитанников и педагогических работников. 

Это означает, что в ДОУ должна быть выстроена система здоровьесбережения 

для всех участников образовательного процесса. 

 Субъектная удовлетворенность участников образовательного процесса 

его результативностью и условиями, а также соответствием образовательного 

процесса государственным стандартам условий его организации и ведения, 

означают, что в ДОУ должна быть выстроена система мониторинга качества 

образования, включающая всех участников образовательного процесса. 

 Соответствие содержания образования консолидированному заказу на 

оказание образовательных услуг. Это означает, что в ДОУ должна быть создана 



система работы по изучению консолидированного заказа в соответствии с 

которым, дошкольное учреждение должно быть мобильным и быстро 

реагировать на изменяющиеся условия. 

 Технологичность и преемственность, которые ориентированы на 

особенности возрастного развития обучающихся, и на уровень продвижения по 

образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией и 

пр.). Для детского сада это означает выстраивание системы преемственных 

связей со всеми участниками образовательного процесса (преемственность в 

деятельности специалистов и воспитателей, между возрастными ступенями 

развития детей, преемственность между детским садом и школой, детским 

садом и семьей), а также использование современных технологий, форм и 

методов обучения, в том числе ИКТ. 

 Стратегия действий в интересах детей предусматривает осуществление 

мероприятий по таким основным направлениям как: 

- семейная политика, поддержка традиционных семейных ценностей и 

семейного образа жизни; 

-  доступность качественного образования, культурное развитие и 

информационная безопасность детей; 

- сохранение здоровья и безопасности детей и др. 

 Современные взаимоотношения между дошкольным учреждением и 

семьей выходят на новый уровень, и результат образовательной деятельности 

будет успешным только тогда, когда его участники станут партнерами. 

 Социальное партнерство родителей и педагогов должно рассматриваться 

коллективом детского сада как совместная деятельность, обеспечивающая 

развитие личности ребенка, как комплекс мер по модернизации дошкольного 

образования за счет максимальной консолидации ресурсов. Но для этого 

необходим переход от формального общения с родителями к продуктивному, 

развивающему ребенка социальному партнерству. К четкому определению 

принципов взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

внешней социальной средой. 

 Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 

заявить, что перечень образовательных услуг предлагаемых нашим детским 

садом в целом соответствует запросам родителей. Результаты анкетирования по 

проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ свидетельствуют 

следующем: 

85 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всесторонне 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют 

здоровье 

88  % (12 % - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка 

96 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к 

ребенку 

84 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

92 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем 



99% родителей поддерживает коллектив ДОУ в стремлении организовать 

безопасное образовательное пространство 

 На основе полученных результатов мы выявили, что проблема 

налаживания взаимоотношений с детьми и родителями в ДОУ успешно 

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

были заинтересованы в успехах своих детей и стремились помочь детскому 

саду в создании необходимых условий. 

 

Достоинства: 

 Большой процент родительской общественности заинтересован во 

взаимодействии в дошкольным образовательным учреждением и активно 

принимает участие в обсуждении перспектив развития ДОУ.  

 

Проблема: 

- возрастной и социальный контингент родителей неоднороден, а значит 

руководствуется различными целями и ценностями. 

-наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением  к  процессу  образования,  воспитания  и  развития  их  детей,  

с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 

управлении ДОУ. 

 

Пути решения проблемы: 

 Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением 

(безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОО и др.). 

 

2.3.2 .Анализ ресурсных возможностей ДОУ 

 Анализу подверглись качество кадрового обеспечения; оценка 

инновационного потенциала коллектива; анализ предметно-развивающей 

среды; качество материально-технического и информационного обеспечения. 

Качество кадрового обеспечения. 

 Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическим персоналом с учетом 

требований ФГОС ДО.



 

Достоинства: 

 На данный момент ДОУ полностью укомплектовано сотрудниками, 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Основу педагогического персонала в детском саду 

составляют специалисты с большим стажем работы (48 %), для которых 

характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, 

избегание инноваций, профессиональное и эмоциональное выгорание, 

физическая усталость. 

 Образовательный уровень кадров детского сада удовлетворителен, 

преобладают кадры со средним образованием (65 %), в таких условиях 

возрастает значимость координирующей работы старшего воспитателя. В 

детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. 

 Главный принцип в методической работе нашей ДОУ– оказание реальной 

помощи воспитателям в развитии их профессиональных знаний, навыков и 

умений. Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях 

педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения 

проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на 

уровне учреждения и на городском уровне. Опыт работы педагогов 

транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-

практических конференций, в рамках разработки и реализации педагогических 

и социально-культурных проектов. 

 В дошкольном учреждении есть педагоги (25%), способные работать в 

инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего 

опыта, готовые к повышению квалификационной категории, 100% педагогов в 

той или иной мере владеют ИКТ, готовы использовать цифровые 

образовательные ресурсы в рамках образовательного процесса. 

 Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод 

о том, что их основная часть (80%): 

— удовлетворены нынешним состоянием ДОУ, нацелены на активное участие в 

его планомерном, поэтапном развитии; 

— испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), 

к овладению современными эффективными технологиями; 

— считают главным условием повышения результатов образовательного 

процесса — создание и развитие гуманной воспитательной системы детского 

сада; 

—считают необходимым уделять повышенное внимание вопросам 

безопасности в ДОУ, используя методическое и информационное обеспечение. 

 

Проблема: 

 Большая часть педагогов имеют первую квалификационную 

категорию и не достаточный опыт по профессиональному становлению, 

что ограничивает инновационную, экспериментальную и проектную 

деятельность организации. 

 Также части педагогов характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 



профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость. 

Как правило, это педагоги с большим стажем работы, имеющие низкий 

потенциал к работе в инновационном режиме. 

 

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет 

им достойно представить опыт своей работы. 

 ИКТ-компетентность педагогических кадров, практическая 

подготовка в области применения компьютерных средств в 

образовательной деятельности, требует постоянного совершенствования. 

 

Пути решения проблемы: 

 Часть педагогов имеют потенциал к работе в режиме развития, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, транслируют свой опыт работы на разном 

уровне, внедряют в образовательную деятельность развивающие 

технологии работы с детьми. Именно эти педагоги, готовые к повышению 

своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную 

категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги.   

 Необходимо создать в ДОУ условия для подготовки к успешной 

аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с

 первой и высшей квалификационной категорией; 

организовывать мероприятия, способствующие повышению 

педагогической компетентности воспитателей, обучать их современным 

технологиям дошкольного образования. 

 

Возможные риски: 

 Отток квалифицированных кадров из-за не стабильной системы оплаты 

труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым моделям 

дошкольного образования и усиливающимся требованиям к профессиональным 

компетенциям педагога ДОУ. 

 

2.3.3. Анализ предметно-развивающей среды, материально – технической и 

методической базы 

 

Достоинства: 

 В детском саду ежегодно обновляется материально-техническая база, 

проводится косметический ремонт за счет бюджетного и внебюджетного 

финансирования. Также ежегодно обновляется мягкий инвентарь ДОУ,  

дидактическое и методическое обеспечение.  

 Дошкольное  учреждение  имеет  необходимое  оборудование  для  своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам и требованиям СанПиН, противопожарной и электробезопасности. А 



также требованиями методических рекомендаций по оснащению групповых 

помещений методическим и дидактическим оборудованием. 

 Предметно-пространственная развивающая среда в детском учреждении - 

это система условий, обеспечивающая полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Обновление содержания дошкольного образования потребовало от 

педагогов глубокого анализа предметно-пространственной среды в групповых 

и функциональных помещениях. среда в группах ДОУ и создания 

индивидуальных проектов. В групповых помещениях, в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно-пространственной 

развивающей среды, оборудованы функциональные центры и уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). Предметно-пространственная развивающая среда 

помещений детского сада постоянно пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в ДОУ. 

 

Проблема: 

 Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно – 

пространственной среды и материально-технической базы ДОУ остаётся 

одной из главных, так как в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования выдвинуты новые требования к материально-техническим 

условиям и предметно - пространственной развивающей среде детского 

сада. 

 На момент написания Программы развития существует 

необходимость дополнения материально-технического обеспечения 

новыми учебно-методическими комплектами, оборудованием, предметным 

оснащением в соответствии с реализуемой образовательной программой; 

 Актуально стоит вопрос косметического ремонта в групповых и 

спальных помещениях. Необходимо оснащение предметно-

пространственной развивающей среды с учетом потребностей всех 

категорий воспитанников, в том числе с детьми с ОВЗ. Требуются 

дополнительные финансовые возможностей для развития ДОУ. 

 

Пути решения проблемы: 

 Полнота решения проблемы возможна только при грамотном 

сочетании бюджетного и внебюджетного финансирования, активном и 

согласованном взаимодействии всех участников образовательных 

отношений в построении эффективной и современной среды ДОУ. 

Поэтому возможность обновления материально- технической базы и 

предметно-пространственной среды ДОУ мы видим за счет: 

 

-поиска новых форм привлечения внебюджетных средств, что требует 

совершенствования системы деятельности Попечительского Совета 

(изменения родительских установок по вопросам оказания помощи ДОУ) 

 



- поиска и внедрения новых средств социального партнерства; 

 

- пополнения предметно-развивающей среды в группах в процессе 

проектной деятельности при самом активном участии родителей; 

 

- участия коллектива в различных педагогических проектах, в грантовых 

 

программах, конкурсах с материальным призовым фондом. 

 

Возможные риски: 

 Снижение объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения. 

 

 2.3.4 Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

 Здоровье детей является важным показателем результатов работы 

дошкольной образовательной организации. Все дети, посещающие д/с, с I и II 

группой здоровья, 1 ребенок-инвалид. Процент детей, имеющих хронические 

заболевания небольшой – 2.8 % (дети –аллергики).Для них создаются особые 

условия пребывания, связанные с питанием. Часто болеющие дети составляют в 

среднем около 18-20 % от общего количества воспитанников. Чаще всего дети 

болеют простудными заболеваниями (ОРВИ, ОРЗ, воспалительные заболевания 

верхних дыхательных путей – примерно 85 % от общего количества случаев) . 

 Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы организации, при 

организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия). 

 Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольной образовательной организации разработана система работы по 

приобщению к здоровому образу жизни всех участников образовательных 

отношений; 

-  ежегодно разрабатывается план физкультурно-оздоровительной работы. 

Однако данная система несовершенна и требует конкретизации и доработки. 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия 

игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста, в 

рамках реализации образовательной области «Здоровье»), походы, экскурсии, 

тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование. 

Работа с родителями: 



Консультативная помощь, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление 

тематических стендов, открытые занятия, индивидуальное консультирование 

по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала, оформление фотостендов, совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками ДОУ: 

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, 

МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с детьми.  

 

Достоинства: 

 В нашем детском саду созданы условия для проведения физкультурно-

оздоровительной работы: 

функционирует спортивный зал и плавательный бассейн. 

оснащены  спортивным  оборудованием  физкультурные  уголки  в группах; 

на территории детского сада имеются две спортивные площадки; 

дополнены и обновлены малые игровые формы; 

имеются теневые навесы на всех прогулочных участках; 

изготовлено   нетрадиционное   оборудование   для   физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми; 

во всех группах функционируют бактерицидные лампы; 

 Укреплению здоровья воспитанников способствует работа в следующих 

направлениях: 

Организация двигательного режима: 

систематическое проведение утренней гимнастики, 

физкультурные занятия, 

прогулки, 

подвижные игры в течение дня, 

физкультминутки, 

музыкальные игры, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, 

спортивные праздники и развлечения. 

Оздоровительная работа с детьми: 

углубленные осмотры детей узкими специалистами; 

своевременное проведение вакцинации детей; 

витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой; 

организация питьевого режима, использование чистой воды; 

проветривание помещений; 

кварцевание помещений; 

профилактика плоскостопия с помощью тренажеров; 

прием детей на улице (летом); 

закаливающие мероприятия: воздушные ванны; точечный массаж; 

гимнастика подъема; ходьба босиком, профилактика плоскостопия, 

контрастное обливание ног. 

Создание условий для формирования навыков ЗОЖ: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование навыков культуры питания. 

 

 

 



Анализ заболеваемости МБДОУ "Детский сад №97№  за период 2015г. - 2018гг. 

 

 Показатели заболеваемости детей в течение последних трех лет: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

    

Пропущено дней    

по болезни всего    

    

Заболеваемость в    

днях на 1 ребенка    

    

 

 

Таким образом, за период 2015-2018 годов отмечалась положительная 

динамика укрепления здоровья воспитанников. 

 

Проблема: 

- все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

- рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни. 

- высокая заболеваемость сотрудников детского сада, оказывающая 

значительное влияние на производительность труда и качество 

образовательной деятельности. 

- хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 

учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции блоки: 

«Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательных 

отношений». 

- большая наполняемость детей в группах заставляет задуматься об 

изменении методов и приёмов в системе здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей работы в ДОУ. 

 

Пути решения проблемы: 

- введение в работу с детьми эффективных здоровьесберегающих 

технологий в гармоничном сочетании с психолого-педагогическими 

технологиями. 

- разработка и совершенствование индивидуальных образовательных 

маршрутов с учётом динамики развития ребёнка и возможностей ДОО. 

- повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех субъектов образовательных отношений. 



- усиление просветительской работы с родителями, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

 

2.3.5 Анализ организации образовательного процесса в ДОУ 

 

 Достоинства: 

 Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО, находится на 

достаточно хорошем уровне, о чем свидетельствуют как показатели психолого-

педагогического мониторинга, так и  отзывы родителей воспитанников, в том 

числе тех, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

 Дошкольная образовательная организация реализует отечественную 

педагогическую систему, ведет образовательную политику в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”. 

 Организация образовательного процесса в ДОУ строится на сочетании 

основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №97" (разработанной 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой ) и парциальной программы Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и реализуется в различных 

формах организации педагогического процесса. 

 Организация деятельности взрослых и детей  по

 реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса -совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей –осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности ,так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой ,двигательной, познавательно-исследовательской,

 коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

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

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим 

познавательную активность детей. 



 Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса, которыпредусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

 Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе 

изучения содержания реализуемой основной общеобразовательной программы, 

актуальных интересов детей, календаря праздников и праздничных дат на 

текущий год, методических рекомендаций «Тематическое планирование в 

дошкольных образовательных учреждениях» О.А.Скоролуповой. 

 Качество образовательных услуг, по результатам мониторинговых 

исследований, удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей. 

 У педагогического коллектива есть потенциал к развитию 

инновационных процессов в ДОУ. На каждой возрастной группе педагоги 

реализуют актуальные психолого-педагогические, оздоровительные, 

социальные проекты с использованием современных технологий, в том числе 

ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) и технологии 

направленные на достижение конкретных результатов в области формирования 

основ безопасной жизнедеятельности.  

 

Проблема: 

- в последнее время все острее ставится проблема обновления содержания 

образования в детском саду, введения в практику работы новых условий и 

форм организации образовательной деятельности (предпочтение отдается 

игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей). 

 Современный подход требует индивидуализации детских интересов и 

достижений, активного привлечения к образовательному процессу 

родителей воспитанников. Соответственно, возникает проблема с 

построением развивающей среды, обновлением методического и 

дидактического обеспечения, подготовки педагогических кадров 

-уровень квалификации педагогического персонала учреждения не всегда 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные 

образовательные результаты. 

  Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от 

общего времени, предпочтение отдается фронтальным формам работы 

(занятия, групповые развлечения и игры).  Педагоги учреждения 

испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на 

усредненные показатели развития группы 

- в дошкольном учреждении разработана основная общеобразовательная 

программа, но она нуждается в системном обновлении и дополнении, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и социальном заказом. На 

данный момент в ДОУ имеется дефицит обеспеченности образовательной 

программы пакетом методико-диагностических и учебно-дидактических 

материалов (87% что не достаточно для гарантирования высокого 

качества образовательного процесса). 

 



Пути решения проблемы: 

-совершенствование основной общеобразовательной программы 

учреждения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

координация 

деятельности всех субъектов образовательных отношений в вопросах повы 

- совершенствование  работы педагогического коллектива (поиск 

эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по развитию 

коммуникативных навыков, интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим собой, 

способностей предлагать собственный замысел и самостоятельно 

воплощать его в продуктивной деятельности; 

- поиск и применение эффективных образовательных методик и 

технологий, решающих на современном уровне образовательные 

потребности и задачи как педагогов, так и воспитанников и их законных 

представителей. 

 

2.3.6  Анализ управления ДОУ 

 Согласно Уставу управление деятельностью ДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

принципах единоначалия и самоуправления и состоит из двух блоков. 

 

Первый блок – административное управление, имеющее трехуровневую 

структуру: 

 

уровень – заведующий ДОУ 

- Управление ДОУ осуществляет заведующий в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

- Заведующий  Учреждением  назначается  Администрацией  города по 

согласованию с Департаментом образования ,в соответствии с трудовым 

договором. 

- Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические 

условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы 

(Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив ДОУ. 

 

 уровень -заместители заведующего 

Курируют    вопросы    методического,    материально-технического 

обеспечения, и лечебно-оздоровительного процессов, инновационную 

деятельность, освоение финансовых средств. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям 

уровень – воспитатели, специалисты. 



Организуют образовательную деятельность, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители. 

 

Второй  блок – общественное управление: 

 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

Совет Учреждения; 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

Педагогический Совет. 

 

Совет Учреждения является представительным органом самоуправления 

Учреждения. К компетенции Совета Учреждения относится: 

консолидация предложений и запросов работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) в разработке и реализации образовательных 

программ в Учреждении; 

определение основных направлений развития Учреждения; 

контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательного процесса в Учреждении; 

рассмотрение   вопросов   повышения   эффективности   финансово- 

экономической деятельности Учреждения; 

контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения; 

участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

содействие  деятельности  заведующего  Учреждением  по  созданию  в 

Учреждении оптимальных условий и форм организации

 образовательного процесса, через активную работу с местными органами 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными 

учреждениями и учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательные функции в других отраслях; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

- принятие программы развития Учреждения; 

- принятие и рекомендация на утверждение заведующим Учреждением 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных 

услуг; 

- рассмотрение предложений и рекомендации заведующим Учреждением по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса; 

- принятие и рекомендация на утверждение заведующим Учреждением 

положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения; 

-согласование локальных актов Учреждения, отнесённых к компетенции Совета 

Учреждения; 

- представление   в   государственных   и   муниципальных   органах, 



осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а 

также интересы детей, обеспечивая социальную правовую защиту детей. 

 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с 

заведующим Учреждением при заключении коллективного договора; 

принимает коллективные требования к работодателю; 

принимает решение об объявлении забастовки; 

- согласует локальные акты, относящиеся к компетенции Общего собрания 

работников Учреждения; 

принимает  Устав  Учреждения,  а  также  изменения  и  дополнения  к 

Уставу. 

 

Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является 

Педагогический Совет Учреждения. В состав педагогического Совета 

Учреждения входят все педагогические работники Учреждения. 

К компетенции педагогического  

Совета Учреждения относится: 

- определение основных направлений педагогической деятельности 

Учреждения; 

- принятие планов и программ, расписания занятий; 

- принятие методических направлений работы с детьми; 

- вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

- повышение квалификации и переподготовки педагогических работников; 

- обсуждение годового календарного учебного графика; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта, 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг родителям, 

- делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения. 

 Активную позицию в ДОУ занимает Первичная профсоюзная 

организация (ППО). Отношения между администрацией и ППО строятся на 

основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых 

отношений, а также на основе системы коллективного договора. 

Администрация ДОУ при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

ППО. 

 Благодаря данной структуре управления Учреждением работа 

представляет собой единый слаженный механизм. Однако жизнь идёт вперёд, 



образование модернизируется, строится на научной основе, становится 

открытым для социальных партнёров, инновационные процессы активно 

интегрируются в деятельность педагогического коллектива - эти факторы 

мотивируют на модернизацию системы управления ДОУ. В новой Программе 

развития ДОУ планируется совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

Проблема: 

- недостаточная готовность участников педагогического процесса принять 

на себя управленческий функционал. 

- несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на 

новую модель управления ДОУ. 

- несовершенство системы контроля в ДОУ. 

 

Пути решения проблемы: 

-приведение нормативно-правовой базы ДОУ в соответствии ФГОС ДО и 

своевременное внесение изменений в соответствии в рааспорядительной 

документацией. 

-расширение полномочий государственно-общественных форм управления 

через стабильное функционирование в ДОУ Совета Учреждения,  

- делегирование полномочий управления внутренним управленческим 

органам ДОУ. 

- построение эффективной системы контрольно-оценочной деятельности. 

 

Возможные риски: 

 Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития. 

 

2.3.7.Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных 

преимуществ учреждения  

   

 В ДОУ действует система повышения профессиональной компетентности 

педагогов, осуществляется квалифицированное научно-методическое 

сопровождение, обеспечено постоянное обучение педагогов внутри детского 

сада и на курсах повышения квалификации. 

 Повысилась открытость дошкольного учреждения и родители становятся 

активными союзниками и помощниками педагогов. 

 Организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ с учетом 

потребностей родителей для детей в адаптационный период. 

 Обновлен сайт дошкольного учреждения, где размещается информация 

для родителей, фоторепортажи, новости, нормативные документы, 

индивидуальные странички педагогов, ссылки на актуальные порталы и сайты. 

 Педагогические сотрудники являются участниками и призерами 

конкурсных движений различных масштабов. 

 В рамках работы сетевой экспериментальной площадки ведется работа по 

освоению современных технологий, методов и приемов, направленных на 

успешную социализацию дошкольников. 



 

ВЫВОД: 

 

Анализ состояния ДОУ на момент составления программы развития позволяет 

нам выделить основные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения в 2018-2021 г.г.: 

 

- несоответствие основной общеобразовательной программы ФГОС ДО; 

- недостаточная ориентированность педагогов в вопросах модернизации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО; 

- необходимость обновления и обогащения предметно - пространственной 

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- невысокая педагогическая компетентность большинства родителей; 

- необходимость разработки и внедрения комплексной системы 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  деятельности ДОУ; 

- необходимость включение обеспечения вопросов безопасности во аспекты 

образовательного пространства ДОУ  

- несовершенная система управления ДОУ в условиях его деятельности в 

режиме развития. 

 

 3. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, НАУЧНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ОПОРА НА 

ИМЕЮЩИЕСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО АПРОБИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

 Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ 

позволил сформулировать ключевую идею Программы развития. 

 Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что 

каждый ребенок 

— успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения 

предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней 

позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

— приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 

ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий 

для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают вариативность образовательных программ, использование 



современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, квалифицированный педагогический 

коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной 

работы; 

— доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, получение образования в независимости от 

внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования 

образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные 

образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо 

оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально 

составить учебный план; 

— качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 

обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного 

образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих 

запросов является показателем качества дошкольного образования; 

— привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических 

практик в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа 

рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного 

  образовательного учреждения; 

— преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство станицы. Это 

позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и 

в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить 

действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. 

д.; 

— компетентность (профессионально-педагогическая) — это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается системное 

явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать 



процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога; 

— интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом 

формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие 

вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов 

семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада 

с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности 

(учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 

образования). 

Интеграция основана: 

• на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

• единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 

успешного обучения на преемственных ступенях образования; 

• совместном «проживании» значимых «событий»; 

— социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний, 

сколько способностью применить эти знания на практике. 

 Обеспечить достижение данных установок, возможно лишь при создании 

необходимых условий. Одно из них - обеспечение безопасности 

образовательного пространства. 

  После введения ФГОС ДО изменился подход к проблеме безопасности. В 

неё входят не только понятия охраны жизни и здоровья детей, обеспечение 

безопасных условий труда сотрудников ДОУ, но и такие понятия, как 

экологическая катастрофа и терроризм.  

 Таким образом, приоритетность обеспечения безопасного 

образовательного пространства ДОУ очевидна - она является одной из 

важнейших составляющих деятельности образовательного учреждения. 

 Вопросы безопасности жизнедеятельности разрабатывались в 

исследованиях многих отечественных ученых (В.А.Алексеенко, В.С.Белов, 

А.С.Вернадский, А.В.Гостюшин, В.А.Левицкий, М.В.Ломоносов, О.Н.Русак, 

И.М.Сеченов, Э.Я. Соколов, И.К.Топоров и др.). 

 Огромный вклад в решение научной проблемы выживания, 

самосохранения и безопасности человека внесли исследования зарубежных 

ученых А. Адлера, П. Маслоу, Б. Паскаля, 3. Фрейда, и др. 

 Большую организационно-педагогическую и научно-методическую 

работу проводит Международная академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ). 

 В работах отечественных психологов В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, 

А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Д.В.Эльконина и др. освещено реальное 

многообразие идей и подходов к проблемам безопасности жизнедеятельности 

личности. 

 Вопросы привития навыков основ безопасности детям старшего 

дошкольного возраста отражены в научных трудах Н.Н.Авдеевой, 

Л.П.Анастасовой, К.Ю.Белой, Г.К.Зайцева, В.Н.Зимониной, О.Л.Князевой, 

Л.А.Кондрыкинской, И.Ю.Матасовой, Р.Б.Стеркиной, Л.Г.Татарниковой, 

Л.Ф.Тихомировой, Т.Г.Хромцовой и др. 



 Анализ этнопедагогических трудов В.Ф.Афанасьева, Г.Н. Волкова, А.А. 

Григорьевой, Д.А. Данилова, А.В. Мордовской, Н.Д. Неустроева, И.С 

Портнягина, И.И. Портнягина, А.А.Сергина, К.С.Чиряева, Н.К.Шамаева и др. 

позволяет определить те или иные научные подходы к основам безопасности 

жизнедеятельности на основе народных традиций. 

 Необходимый уровень создания безопасности жизнедеятельности детей в 

ДОУ обеспечивают выбор форм, методов и содержания; подготовка научно-

методических рекомендаций по совершенствованию обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.



4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегическая цель:   Переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения с учетом запросов 

родителей и интересов детей. 

Тактическая цель:  

 -  Повышение качества образовательных, здоровье формирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  

- Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. Обеспечение 

доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей 

социума 

- Совершенствование механизмов управления безопасностью образовательного 

пространства 

 

Задачи: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, 

основанного на личностно-ориентированном и системно — деятельностном 

подходах. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 

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

что семья является основной средой личностного развития ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и 

совершенству. 

6. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с учетом современных требований как основы 

достижений целей и успеха. 

7. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога 

успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Миссия дошкольного образовательного учреждения 

 

 В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников 

дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей 



деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

 В этой связи, перед работниками детского сада 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-ориентированнойи организации педагогическогопроцесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребёнка, комплексного обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

 В детском саду 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 безопасности, 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: 

 

 Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

 Право на обеспечение безопасной жизнедеятельности и обучение 

правилам безопасного поведения. 

 Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости. 

 Деятельность учреждения построена в режиме обновления содержания 

(реализация различных по содержанию современных комплексных и 

парциальных программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ). 

 

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 

комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной 

работе; 

интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для 

достижения 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. 



 

Миссию МБДОУ "Детский сад №97" 

 можно определить следующим образом: 

 

По отношению к детям: обеспечение разностороннего развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое); формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

По отношению к социуму: в повышении конкурентоспособности ДОУ за счёт 

повышения качества образовательного процесса. 

По отношению к коллективу ДОУ: создать условия для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечить социальную защиту, 

комфортный нравственно-психологический климат. 

По отношению к родителям - активное включение их в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнёров, 

формирование чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 

ребёнка 

 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

- моделирование  совместной  деятельности  с  детьми  на  основе: 

 

деятельностного подхода и организации познавательно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

-использование средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций 

дошкольников;      

- использование современных здоровьесберегающих технологий; 

-совершенствование стратегии и тактики построения  безопасной развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

-построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов; 

-укрепление материально – технической базы ДОУ. 

 Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

Реализация новых образовательных стандартов дошкольного образования: 

 - Обеспечение условий для успешной социализации и самореализации 

 личности воспитанников. 

- Модернизация и реализация системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

 -  Развитие педагогического потенциала коллектива ДОУ. 

- Обновление предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 



охраны и укрепления здоровья детей. 

- Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, РАЗЛИЧНЫХ ЕГО 

МОДЕЛЕЙ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 5.2. Модель выпускника 

 

 Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, 

делающих его человеком. 

 

 Все изменения в ДОУ в результате реализации Программы развития 

ориентированы на ребёнка - воспитанника ДОУ. Современное дошкольное 

образование в целом и в нашем ДОУ, в частности, нацелено на формирование 

выпускника ключевых компетентностей, интегративных качеств, которые 

способны удовлетворить запросы родителей, школы и социума. 

Модель   выпускника   разработана   для   детей   в   возрасте   6-8   лет, 

поступающих в школу: 

- выпускник овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- выпускник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- выпускник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; выпускник владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- выпускник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

- чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у выпускника складываются предпосылки 

грамотности; 

- у   выпускника  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; выпускник способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 



деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- выпускник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; выпускник способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

5.3. Модель педагога 

 

 Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к 

его работе в инновационном режиме. 

 Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику 

общения, основанную на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития.  

 Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

Профессионализм воспитателя: 

-имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

-свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности; 

- ориентирован на создание условий обеспечения безопасного проживания 

периода детства воспитанников; 

-владеет умением планировать и оценивать уровень развития

 детей и группы; 

-умело использует элементарные средства диагностики и

 коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

-владеет  педагогической  техникой:  речью,  умением  сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно- 

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

-проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

-умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

-стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 



переработке усвоенного материала. 

 

Проявление организационно-методических умений: 

-использует в работе новаторские методики, позволяющие осуществить 

приоритетные задачи ДОУ; 

-включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их

 детей; 

- формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

-владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования

 своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

-имеет  чётко  выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

-обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью; 

-владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство,  не  ущемляя  самолюбие  детей,  их  родителей,  коллег  по 

работе; 

-обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

5.4. Модель нового ДОУ 

 

Модель модернизированного МБДОУ "Детский сад №97"- это 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, которое 

выполняет государственный стандарт, работает в системе, обеспечивает 

условия безопасности,  сохранения и укрепления здоровья и разностороннего 

развития детей, их социализации и самореализации, создает условия для 

развития творческого потенциала педагогов, ориентированного на совместную 

с родителями работу. 

 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает: 

 

-эффективную реализацию программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребёнка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, художественно-эстетическое и речевое развитие; 

-обеспечение  преемственности  дошкольного  образования  и  начальной 

ступени школьного образования; 



-личностно-ориентированную систему образования 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

-расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

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

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития 

 Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

тематическими блоками: «Воспитанник», «Управленец», «Здоровье для всех», 

«Кадровый потенциал», «Вместе с семьей», "Развиваемся в среде" 

обеспечивающие участие в реализации программы коллектива детского сада 

родителей воспитанников, социума. Каждый блок включает в себя 

мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности в ДОУ 

 

 Стратегическая цель программы: переход от традиций к 

инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей 

нового поколения с учетом запросов родителей и интересов детей. 

 

Стратегическая цель включает в себя ряд тактических целей: 

-  Повышение качества образовательных и здоровье формирующих  услуг в 

учреждении, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

- Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения.  

- Обеспечение доступности  дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

- Совершенствование механизмов управления безопасностью образовательного 

пространства 

 

Главными задачами в работе ДОУ являются: 

 

1. Обновить структуру и содержание образования через реализацию в ДОУ 

современных педагогических и здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2. Создать систему методического сопровождения педагогов, 

обеспечивающей рост их профессиональной компетентности. 

  3. Создать единое  образовательное  пространство  «ДОУ  –  Семья», 



основанное на структурно-функциональном взаимодействии субъектов 

образовательных отношений, ориентированное на личностные потребности 

дошкольников и их родителей. 

4. Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду как условие 

полноценного развития детей с учетом современных требований 

5. Модернизировать систему управления ДОУ в условиях деятельности 

учреждения в режиме развития на основе современного менеджмента. 

6. Совершенствовать планирование мероприятий безопасности образовательного 

процесса и механизмы достижения конкретных результатов в области 

формирования безопасного образовательного пространства 

 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая 

деятельность ДОУ: 

-принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

-принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» 

и предполагает использование новейших технологий и методик; 

-принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых; 

- принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 

формирование гражданина с полноценным познавательно –речевыми, 

моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных 

условий для развития его творческой индивидуальности; 

-принцип  увлекательности – является одним из важнейших.

 Весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в 

игровой форме; 

-принцип вариативности предполагает разнообразие содержания,

 форм и методов с учетом целей  развития и

 педагогической поддержки каждого ребенка; 

-принцип  инновационности –  определяет  постоянный  поиск  и  выбор  идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

-принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, РАЗЛИЧНЫХ ЕГО МОДЕЛЕЙ, 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1  Механизм реализации Программы развития 

 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является 

составляющие ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства. 

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы ДОУ. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ, самообследование 

ежегодно. 

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через СМИ ДОУ (сайт, информационные 

уголки), через проведение открытых мероприятий. 

 

6.2. Основные направления инновационной деятельности 

 

 Стратегия определяет совокупность реализации основных направлений, 

ориентированных на развитие ДОУ. Эти направления определены 

 

тематическими блоками: Воспитанник», «Управленец», «Здоровье для всех», 

«Кадровый потенциал», «Вместе с семьей», "Развиваемся в среде",  

 обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского сада, 

родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой общей 

стратегической целью, при этом каждый направлен на решение конкретных 

задач и отражает последовательность тактических мероприятий 

 

6.3. Этапы реализации Программы развития 

этап - Организационно-подготовительный (2018-2019 г.г.) 

 

Цель: определение возможностей дошкольного учреждения и готовности 

коллектива детского сада для реализации задач программы развития. Создание 

банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. 

 

Система мероприятий: 

 



-разработка и  корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

программы развития; 

 

-разработка  проекта  обновления  учебно-материальной  базы  образовательной 

деятельности; 

 

-разработка системы мотивации и стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников ДОУ (определение критериев качества 

педагогической деятельности в рамках образовательного процесса); 

 

-разработка системы  мониторинга развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ; 

 

-составление (корректировка) плана –графика курсовой подготовки педагогов 

на 2018-2021 гг; 

 

-разработка комплекса методических мероприятий для педагогов по 

организации планирования образовательной деятельности (семинары-

практикумы, консультации, индивидуальное консультирование педагогов, 

оформление папки с рекомендациями в методическом кабинете и т.д.); 

 

-анализ  комплекса  условий,  имеющихся  в  ДОУ  для  поэтапного  перехода  к 

реализации ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 

-отработка организации, содержания и технологи педагогического процесса в 

соответствии ФГОС дошкольного образования. 

 В результате выполнения первого этапа будут получены устойчивые 

модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их 

результативности 

 

2 этап – Основной, деятельностный (2019 -2021 г. г.) 

 

Цель: модернизация образовательного учреждения, оптимизация 

функционирования детского сада. Апробация новшеств и коррекция отдельных 

направлений работы. 

 

Система мероприятий: 

 

-корректировка образовательной программы в соответствии с

 ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной ООП; 

-формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели 

образовательного пространства; 

 

-разработка рабочих программ по образовательным областям; 

 

-разработка примерного календарно- тематического планирования на все 

возрастные группы; 



 

использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов); 

 - развитие системы доп. образования за счет работы кружков; 

 

-реализация программы предшкольной подготовки воспитанников, 

обеспечивающей успешную адаптацию выпускников к школьному обучению; 

 

-апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать 

качество образования; 

 

-реализация проектов Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

3 этап – Заключительный, аналитико-информационный (2020 -2021 г.г.) 

 

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений. Формирование 

адекватных и целостных представлений о реальном состоянии образовательной 

системы. 

 

Система мероприятий: 

 

-отслеживание эффективности внедрения в практику работы

 современных педагогических технологий (система контроля); 

 

-мониторинг детского развития и освоения образовательных программ; 

 

-мониторинг удовлетворенности родителей качеством

 предоставляемых образовательных услуг; 

 

-анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, 

внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности; 

 

-мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов и программ; анализ преемственности 

дошкольного и начального школьного образования, создание предпосылок

 для успешной адаптации выпускников ДОУ к 

обучению  в  школе  (мониторинг  успешности  обучения  выпускников  ДОУ  в 

начальной школе); 

 

-анализ реализации проекта обновления учебно-материальной базы 

образовательной деятельности; 

 

-мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в ДОУ (программа 

мониторинга, статистические данные); 

 



-проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности

 ДОО по реализации Программы развития; 

 

-публикация результатов и итогового заключения о реализации Программы 

развития(открытый информационно-аналитический доклад, сайт ДОУ). 

 

 

6.4. Планы действий по реализации программы развития учреждения и 

планируемые результаты 

 

Блок "Воспитанник" 

 

Стратегия, направленная на обеспечение возможности самореализации 

личности воспитанников. 

 

Целевые ориентиры: 

 

Организация новой модели образовательного процесса в соответствии 

ФГОС ДО; 

 

Повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в 

педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного образования; 

Формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности, моделирование ситуаций успешности детей в разных видах 

деятельности; 

Расширение спектра образовательных услуг для воспитанников ДОУ; 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

Направления деятельности Ответственны Сроки Результат 

    е и   

    исполнители   

     

Совершенствование  Творческая 2018-2019 Обновленная 

образовательной  группа гг. Образовательная 

программы ДОУ в   программа 

соответствии с ФГОС ДО    дошкольного 

      образования ДОУ 

      

Создание и реализация 

Зам.зав. по 

УВР 2018-2022 Система 

системы мониторинга   гг. мониторинга, 

       

 





соответствии с  целевыми Творческая  мониторинговые  

ориентирами ФГОС ДО и группа  карты   

ООП ДОУ   Педагогическ     

   ий  коллектив     

   ДОУ     

     

Разработка рабочих Заведующий, 2018-2022 Улучшение  

программ в рамках 

Зам. зав. по 

УВР гг. качества   

вариативной части ООП   образовательной  

ДОУ в соответствии с Педагоги,  деятельности  

ФГОС ДО, с учетом заказа воспитатели     

родителей и       

возможностей ДОУ      

      

Проведение методических Заведующий, 2018-2022 Минимизация  

мероприятий (семинаров, 

Зам. зав. по 

УВР 

Зав. 

методическими 

секциями гг. педагогических  

круглых  столов  и  др.)  по   ошибок  при 

введению  ФГОС   введении ФГОС ДО 

дошкольного образования      

в ДОУ.        

       

Разработка и реализация Заведующий 2018-2022 Личностное  

проектов и программ, Зам.зав гг. развитие   

соответствующих по УВР  воспитанников  

инновационному Педагогическ  через реализацию 

направлению развития ий коллектив  авторских программ 

ДОУ   Родители  и проектов, 

   Представител  направленных на 

   и социума  повышение  

     качества   

     образовательной  



     деятельности  

     

Индивидуализация Педагогическ 2018-2022 Создание  

педагогического процесса ий коллектив г.г.  портфолио,  участие 

     По  детей в творческих 

     годовым  конкурсах,  

     планам  выставках.  

       Увеличение доли 

       воспитанников в 

       мероприятиях  

       разных уровней. 

       Увеличение доли 

       призовых мест  

        

Внедрение современных Зам.зав. 2018-2022  Обеспечение  

технологий в практику По УВР, гг.  каждому ребенку 

педагогического процесса, Педагоги   равных стартовых 

обеспечивающих каждому    возможностей и 

ребенку равных стартовых    ранней   

возможностей и   ранней    социализации.  

социализации  при    Обеспечение  

переходе его в начальную    преемственности 

школу,  создание системы    дошкольного и 

по реализации    начального  

преемственности      школьного  

дошкольного и школьного    образования  

уровней  общего        

образования           

         

Оценка качества результатов деятельности      

       

-Мониторинг   Педагоги Ежегодно Анализ результатов 

достижения  детьми Зам.зав.  мониторинга  

планируемых   По УВР  Определение  

результатов освоения    перспектив  



ООП ДОУ.      деятельности  

           

 

Блок: "Здоровье для всех" 

 

Стратегия, направленная на охрану жизни и здоровья Целевые ориентиры: 

 

- соответствии с ФГОС к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования; 

 

-формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

 

-обеспечение охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья; 

 

- в соответствии с программой развития ДОУ повысить компетентности 

родителей по решению вопросов физического развития и сохранения здоровья 

детей, готовности, способности и потребности в здоровом образе жизни; -

повышение уровня безопасности детского сада. 

 

 Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связано с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает для ДОУ с одной стороны бережное отношение к ребенку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его физического 

развития в воспитательно-образовательном процессе и в дополнительном 

образовании. 

 



Направления деятельности Ответственные и Сроки Результат  

    исполнители     

        

Разработка   системы Заведующая, 2018-2022 Снижение  

мероприятий,   Зам. зав. гг. заболеваемости 

направленных  на По УВР  воспитанников  

укрепление  здоровья, старшая     

снижение заболеваемости медсестра,     

воспитанников   педагоги     

       

Разработка и реализация Педагогический 2018-2022 Сохранение и 

проектов и программ, коллектив, гг. укрепление  

направленных  на Родители,  здоровья  

сохранение и укрепление Старшая  воспитанников  

здоровья  воспитанников и медсестра  через   

сотрудников   Представители  реализацию  

    социума  проектов и 

      программ  

    

Качественное  обеспечение Педагоги, Ежедневно Положительная 

режима   оздоровительных Старшая  динамика в 

мероприятий   медсестра  психо-   

     

физическом 

 

Обеспечение   Работники Ежедневно  

воспитанников   пищеблока,  здоровье,  

качественным   Педагоги,  развитии детей  

сбалансированным 4-х Старшая     

разовым питанием  

медсестра, 

помощники     

    воспитателей     

     

Организация и проведение Педагогический 2018-2022 Установка  

мероприятий с детьми коллектив  ДОУ, г.г. воспитанников  

валеологической,  Старшая По на здоровый 

         



здоровьесберегающей  медсестра годовым  образ жизни, 

направленности.    планам  валеологическое 

         образование 

         воспитанников 

        

Оснащение  предметно- Педагогический 2018-2022  Здоровьесберега 

пространственной среды в коллектив  ДОУ, г.г.  ющая,  

соответствии с новыми Старшая    здоровьеформир 

здоровьесберегающими  медсестра,    ующая  

технологиями с учетом Родители    предметно- 

индивидуальных       пространственн 

особенностей        ая среда ДОУ 

воспитанников          

         

Организация    Врач По  Увеличение 

индивидуального   Старшая необходим  доли педагогов 

консультирования   медсестра ости  и  специалистов 

педагогов по вопросам Зам.зав.    с высоким 

сохранения и укрепления По УВР    уровнем 

здоровья воспитанников.  Педагог-    медико- 

     психолог    психолого- 

         педагогической 

         компетентности 

        

Осуществление   Заведующий, Ежегодно  Повышение 

педагогического  и Старший по  уровня медико- 

медицинского    воспитатель годовым  педагогической 

просвещения родителей по Педагогический планам  компетентности 

вопросам  оздоровления и коллектив    родителей 

воспитания детей         

       

Оценка качества результатов деятельности      

       

Комплексный мониторинг Педагоги  Ежегодно  Анализ 

состояния здоровья и Старшая  в  результатов 

           



развития детей. медсестра соответст  мониторинга. 

  вии с Определение 

  циклограм перспектив 

  мой  деятельности. 

     

           

 

Блок: "Кадровый потенциал" 

 

Стратегия, направленная на формирование у педагогов педагогических 

компетенций 

 

Целевые ориентиры: 

 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

-Создание условий для активного саморазвития педагогов ДОУ -

Стимулирование инновационного потенциала педагогов. 

 

-Обеспечение научно-методического сопровождения педагогического процесса 

для улучшения качества образовательной деятельности. 

 

-Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на 

разных уровнях 

 

 

Направления деятельности Ответственные Сроки Ожидаемые 

  и исполнители  результаты 

    

Научно-методическое Заведующий, 2018- Повышение 

сопровождение  Зам.зав. 2022гг. педагогической 

педагогического процесса  с По УВР  компетентности 

целью внедрения   коллектива. 

современных инновационных    

технологий в  рамках ФГОС    

ДО     

    

Участие  в  работе  областных, Заведующий, В  течение Обобщениеи 

     



городских методических Зам.зав. всего распространени 

объединений, научно- По УВР периода е передового 

практических конференций,   педагогическог 

семинаров,  круглых  столов,   о опыта, 

направленных на повышение   увеличение 

квалификации педагогов   доли педагогов, 

   

публикующей Проведение мастер – классов, Зам.зав.  

открытых мероприятий По УВР  свой опыт 

педагогами ДОУ   работы, 

    

Пополнение Подготовка публикаций Заведующий,  

педагогов в Зам.зав.  методического 

профессиональных изданиях, По УВР  кабинета 

в средствах массовой   разработками 

информации    передового 

     педагогическог 

     о опыта. 

     

Курсовая подготовка Педагоги 2018- Индивидуальны 

профессионального  развития  2022гг. е маршруты  и 

педагогических работников,   карты по 

самообразование педагогов   самообразовани 

     ю педагогов. 

     

Организация  Зам.зав. По Увеличение 

индивидуального По УВР необходи доли педагогов 

консультирования, педагогов  мости и специалистов, 

по вопросам реализации ФГОС 

ДО.   

подготовленных 

к реализации 

     ФГОС ДО 

        

Обеспечение методического Педагоги 2018-2022 Повышение  

сопровождения  Зам.зав. гг. компетентности 

индивидуализации По УВР  педагогов в 



образовательной    вопросах  

деятельности     индивидуализа  

     ции   

     образовательно 

     го процесса, в 

     том числе  для 

     детей с ОВЗ  

       

Внедрение  опыта Коллектив 2018- Психолого-  

инклюзивного образования ДОУ 2022гг. медико-  

согласно ФГОС ДО   педагогическое 

     сопровождение 

     инклюзивного  

     образования  

       

Внедрение  в  В  течение Повышение  

образовательную   всего ИКТ-  

деятельность ИКТ  периода компетентности 

     педагогов ДОУ 

       

Участие в конкурсах Зам.зав. Согласно Увеличение  

различного уровня По УВР срокам доли педагогов, 

    конкурса мотивированны 

     х  на  участие в 

     инновационной 

     деятельности  

     Повышение  

     имиджа ДОУ  

      

Оценка качества результатов деятельности     

      

-   Мониторинг повышения Зам.зав. Постоянн Повышение  

        

квалификации По УВР о квалификации 

педагогических кадров   педагогов 

-Мониторинг инновационной    



деятельности педагогов    

    

 

Блок "Вместе с семьей" 

 

Стратегия, направленная на повышение эффективности взаимодействия ДОУ и 

семьи 

 

Целевые ориентиры: 

 

-Создание единого образовательного пространства «ДОУ – Семья». 

 

-Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности. 

 

-Обеспечение условий для осуществления преемственности и

 плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

образовательной деятельности  в условиях ДОУ. 

 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Направления деятельности Ответственные и Сроки Ожидаемые 

   исполнители  результаты 

     

Информирование  Заведующий, 2018- Информационная 

общественности  о  ходе и Зам.зав. 2022 гг. компетентность 

результатах внедрения по УВР  участников 

ФГОС ДО в   образовательной 

образовательную    деятельности 

деятельность ДОУ    Публичный 

     доклад 

      

    

Информац

ия на 

    сайте   

    Повышение  

    общественной  

    оценки  и 

    востребованности 



    ДОУ   

      

Создание единого Зам.зав. 2018- Увеличение  

образовательного по УВР 2022 гг. количества  

пространства «ДОУ- Педагогический  родителей,  

Семья»   через   внедрение коллектив  вовлеченных в 

инновационных форм   деятельность  

работы с родителями   ДОУ.   

    Партнерские  

    отношения  

    внутри единого 

    образовательного 

    пространства  

    «ДОУ- Семья»  

     

Усиление ориентации ДОУ Старший 2018- Обогащение  

на запросы родителей. воспитатель 2022 гг. педагогического 

  Педагогический  процесса ДОУ в 

  коллектив  рамках   

    вариативной  

    части  ООП в 

    соответствии с 

    заказом   

    родителей и 

    возможностей  

    ДОУ   

       



 

Блок: "Развиваемся в среде" 

 

Стратегия, направленная на организацию развивающейпредметно-

пространственной среды 

 

Целевые ориентиры: 

 

-Обогащение   развивающей   предметно-пространственной среды  ДОУ  в 

соответствии с ФГОС.        

-Развитие материально-технических условий для введения ФГОС ДО   

       

Направления деятельности Ответственные и Сроки  Ожидаемые   

   исполнители   результаты   

        

Работа   по оборудованию Заведующий, 2018-2022  Единая   

помещений ДОУ в Зам. зав. гг.  образовательна  

соответствии  с по АХР   я  среда  ДОУ  в  

требованиями ФГОС  Зам.зав.   соответствии с  

   по УВР   ФГОС ДО   

   Сотрудники      

   ДОУ,  родители,      

   социальные      

   партнёры      

         

Обеспечение  ДОУ Заведующий Постоянн  Обогащенная   

         



печатными, электронными  о предметно- 

образовательными    развивающая 

ресурсами, средствами ТСО   среда кабинетов 

для пополнения кабинетов   и групп 

и групп (приобретение   наглядными 

звукового   и   пособиями, 

мультимедийного    дидактическим 

оборудования  для   и играми, 

музыкального  зала,   художественной 

интерактивной доски для   и  

логопедического кабинета),   познавательной 

новым спортивным   литературой, 

оборудованием     видеотекой, 

       игротекой, 

       средствами 

       ТСО,  

       спортивным 

       оборудованием 

      

Создание условий для Заведующий, 2018-2022 Оптимальные 

индивидуализации  Зам.зав. гг. условия для 

образовательной    по АХР,  организации 

деятельности   Зам.зав.  образовательно 

     по УВР,  го  процесса  с 

     Педагоги,  учетом  

     воспитатели  многообразия 

       индивидуальны 

       х детских 

       возможностей и 

       способностей 

         



Благоустройство  Заведующий Ежегодно Безопасная,  

территории ДОУ в Зам. зав.  эстетичная,  

соответствии  с по АХР  доступная,  

современными  Педагоги  полифункциона 

требованиями    льная внешняя 

      предметно-  

      пространственн 

      ая среда ДОУ 

       

Внедрение  проектных Заведующий 2018-2022 Обогащенная  

технологий,   Зам.зав. гг. предметно-  

способствующих  по УВР  развивающая  

преобразованию предметно- Зам. зав.  среда ДОУ в 

пространственной  по АХР  соответствии с 

развивающей среды  Педагогический  задачами  

    коллектив  проектной  

      деятельности  

     

Приведение в соответствие Заведующий Ежегодно Охрана жизни и 

требованиям действующего Зам.зав.  здоровья  детей 

СанПиН  ресурсного по АХР  и  их 

обеспечения (выполнение   комфортное  

предписаний надзирающих   пребывание в 

органов,  своевременная   условиях ДОУ 

замена  изношенного      

инвентаря и оборудования,      

соблюдение санитарно-      

гигиенического,  санитарно-      

эпидемиологического       

режимов и режима дня      

детского сада)       

         

         



Оценка качества результатов деятельности 

 

Мониторинг оснащения Мониторинговая Ежегодно Анализ 

предметно-  группа  результатов 

пространственной Старший  мониторинга. 

развивающей среды ДОУ воспитатель  Определение 

    перспектив 

    деятельности. 

     

 

Блок: "Управленец" 

Стратегия, направленная на совершенствование структуры управления ДОУ 

 

Целевые ориентиры: 

 

-Создание эффективной системы управления 

 

-Расширение полномочий государственно-общественных форм управления 

 

-Совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ 

 

Направления деятельности  Ответственные Сроки Ожидаемые  

    и исполнители  результаты  

       

Приведение  нормативно- Заведующий, 2018 г. Обновленная  

правовой базы    ДОУ в Зам.зав.  нормативно-  

соответствии ФГОС ДО  по АХР  правовая база  

    Старший    

    воспитатель    

       

Участие в вебинарах, Заведующий 2018-2022 Открытое  

видеоконференциях,  Педагоги гг. социально-  

педагогических,     педагогическое  

административных проектах и   пространство  

т.д.        

      

Делегирование полномочий Заведующий 2018-2022 Общественное  

управления  внутренним  гг. участие в 

управленческим органам   управлении  

        



 



ДОУ.   Расширение   ДОУ  

полномочий родителей    в     

управлении и развитии ДОУ     

     

Усиление функции контроля Заведующий 2018-2022 Система  

      гг. контрольно-  

       оценочной  

       деятельности  

       ДОУ  

       

Развитие  социального Заведующий 2018-2022 Повышение  

партнерства    Зам.зав. гг. статуса ДОУ  

     по УВР    

      

Осуществление комплекса Заведующий, 2018-2022 Повышение  

социально направленных Зам.зав. гг. мотивации  

мероприятий  с целью по УВР  труда у 

создания положительной   сотрудников  

мотивации  труда у     

сотрудников (рациональная     

организация   труда;     

соблюдение  социальных     

гарантий;  отработка     

механизмов стимулирования     

труда работников ДОУ)     

       

Расширение  области Заведующий 2018-2021 Повышение  

информирования  Зам.зав. гг. имиджа ДОУ  

общественности о работе по УВР    

ДОУ посредством СМИ,     

сайта, информационных     

стендов, докладов, отчетов.     

         

 

 

 



7. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

7.1 Критерии оценки качества управления ДОУ 

Направления Показатели Способ получения 

информации 

Периодич

ность 

Ответстве

нные 

1.Эффективно

сть 

организации 

образовательн

ого процесса 

Документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОУ, цели 

достижения качества, 

функционирования и 

результатов 

образовательного процесса. 

Программа 

развития ДОУ; 

Годовой план 

работы; 

Нормативно-

правовые 

документы и 

локальные акты; 

Образовательная 

программа ДОУ 

ежегодно Заведующи

й, ст. 

воспитател

ь 

  

  

Степень удовлетворенности 

образовательными услугами 

всех участников 

образовательного процесса 

Анкетирование ежегодно Зам.зав. по 

УВР  

Степень соответствия 

полученных результатов 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

достижений 

ребенка на этапе 

завершения уровня 

дошкольного 

образования 

ежегодно Зам.зав. по 

УВР,  пед. 

коллектив 

ДОУ 

Общественный рейтинг 

ДОУ: 

· поступление детей в ДОУ; 

· подготовка выпускников к 

школе; 

· анализ адаптации 

выпускников в школе; 

· анализ успеваемости 

выпускников по итогам 1 

класса. 

Анализ результатов ежегодно  Зам.зав. по 

УВР,  пед. 

коллектив 

ДОУ 

 



7.2 Критерии оценки методической работы ДОУ 

Направления Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодич

ность 

Ответстве

нные 

Эффективност

ь организации 

методической 

работы 

  

  

  

Систематическое 

обновление содержания 

образования; 

внедрение новых программ 

и технологий 

 Анализ ежегодно  Зам.зав. по 

УВР  

1.2.Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов: 

· курсовая подготовка; 

· участие в работе 

семинаров различных 

уровней; 

· проведение открытых 

мероприятий; 

· участие в работе 

творческих групп; 

· работа над выбранной 

методической темой. 

 Анализ, 

отчеты педагогов 

ежегодно  Зам.зав. по 

УВР  

Эффективност

ь 

информационн

ой базы 

Наличие современных 

компьютерных 

информационных 

носителей 

- Медиотека 

-Компьютерная 

база данных 

ежегодно Заведующи

й Зам.зав. 

по УВР ,  

Обеспечение педагогов 

современной методической 

литературой 

База данных ежегодно 

  

Зам.зав. по 

УВР  

Нормативные акты по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения управлением 

качества образования 

Документация 

ДОУ 

ежегодно  Зам.зав. по 

УВР  

Создание информационно-

интеллектуальных 

продуктов в виде 

публикаций, методических 

разработок 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Зам.зав. по 

УВР   

Совершенствование 

технологической базы, 

Документация 

ДОУ 

ежегодно  Зам.зав. по 

УВР  



освоение современных 

технологий 

информатизации 

образовательного процесса 

Эффективност

ь контроля 

Соответствие системы 

контроля поставленным 

задачам управления 

План-график 

контроля 

ежегодно Зам.зав. по 

УВР  

Система поощрений за 

качество работы 

  

Локальные 

документы 

(приказы) 

ежегодно Заведующи

й 

 

 

 

 

 

 



8. РЕСУРСЫ ( ФИНАНСОВЫЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, 

КАДРОВЫЕ, ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПР.) 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности ДОУ. 

 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов 

ежегодно представляется на педсовете и на сайте МБДОУ. 

 

 

9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Заказчиком  и  координатором  Программы является Педагогический  совет 

МБДОУ. 

 

Заказчик – координатор, в лице заведующего МКДОУ: 

 

разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы; 

 

разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах Программы; 

 

разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по 

 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 

уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

Программы; 

 

разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации 

Программы; 

 

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

 

организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий; 

 

осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

 

утверждает механизм управления Программой. 

 



 Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие 

группы из педагогов МБДОУ по разработке и реализации Программы развития и 

целевых проектов. 

 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются: 

подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

 

подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 

выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

 

разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы; 

 

организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

 

организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

 

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

 

ведение отчетности о реализации Программы; 

 

организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

 

 Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом МБДОУ "Детский сад №97". 

 Управление реализацией Программы осуществляется заведующей МБДОУ 

"Детский сад №97". 

 

Успешному решению задач ДОУ способствует также реализация основных 

принципов управления: 

 

оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении; 

 

единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 

 

рациональное сочетание прав и обязанностей, ответственности в управлении 

 

и самоконтроля; 

осуществление научного подхода в управлении, преодоление формализма; 



 

сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления. 

 

Параметры качества деятельности ДОУ: 

 

достижение поставленных образовательным учреждением целей; 

 

выполнение требований государственных образовательных стандартов; 

 

реализация индивидуальных возможностей воспитанников; 

 

удовлетворение образовательных запросов детей и родителей. 

 

Условия образовательного процесса: 

 

цели образовательного учреждения; 

 

профессиональный уровень педагогических кадров; 

 

особенности контингента воспитанников; 

 

материально-финансовое обеспечение образовательного процесса; 

 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

 

Реализация образовательного процесса: 

 

учебные планы воспитательно-образовательные работы; 

 

образовательные программы; 

 

используемые педагогические технологии; 

 

воспитательная система; 

 

система дополнительного образования (дифференцированно); 

 

обеспечение инновационных процессов; 

 

творческие достижения педагогов. 

 

Результаты образовательного процесса: 

 

мониторинг реализации ООП; 

 



творческие достижения воспитанников (выставки, конкурсы и т.д.); 

 

преемственность с другими социальными институтами; 

 

состояние здоровья детей; 

 

удовлетворение образовательного, социального заказа родителей, школ города. 

 

Предполагаемые результаты управления качеством образования: 

 

 

выполнение государственных стандартов ДО; 

 

соблюдение    интересов    воспитанников  (образование    по    выбору, 

 

разноуровневое, дополнительное и т. д.); 

 

показатели инновационной и экспериментальной деятельности ДОУ; 

 

творческие достижения воспитанников; 

 

выполнение программы развития; 

 

кадровая обеспеченность; 

 

рейтинг детского сада. 

 

Основные подходы к обновлению управляющей системы. 

 

 Структура управления выстраивается последовательно в четырёх основных 

управленческих действиях. 

 

Планирование: включает в себя составление программы развития ДОУ. 

Организация: предполагает построение организационной структуры 

индивидуальных и коллективных (вновь созданных и существующих прежде, 

временных и постоянно действующих) субъектов, участвующих в управлении с 

подробным прописыванием функций, полномочии и ответственности каждого 

субъекта. 

 

Руководство: это управленческое действие, предполагающее прежде всего 

мотивационную работу со всеми участниками образовательного процесса с 

учётом изменения их педагогического мировоззрения, ценностных ориентаций. 

Контроль: носит особый по содержанию характер, ибо предполагает 

периодическое отслеживание текущих, промежуточных, конечных и отдалённых 

результатов образовательной деятельности, сравнение этих результатов с 

прогнозом, в случае необходимости корректировку спрогнозированных целей 

(результатов) и в целом программы развития вплоть до плана действий. 



 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

 ожидаемых результатов 

Сохранение и укрепление 

положительной - снижение уровня заболеваемости, 

динамики состояния здоровья 

воспитанников, - повышение посещаемости в ДОУ; 

создание здоровьесберегающей 

среды; - повышение активности родителей по 

 вовлечению их в здоровьесберегающую 

 деятельность. 

Повышение качества дошкольного 

образования Создание качественных организационно- 

 педагогических условий для реализации 

 

ФГОС ДО, для проведения 

безопасноготобразовательного 

 процесса (психолого- педагогических, 

 кадровых, требований к развивающей 

 предметно- пространственной среде). 

Возрастные достижения ребенка Позитивная динамика развития личностных 

 качеств, целевых ориентиров, стабильность 

 показателей физического развития, 

 установленная в ходе педагогического 

 мониторинга. 

Повышение профессиональной 

компетентности -увеличение числа педагогов, аттестованных 

педагогических работников на категории; 

 -увеличение числа педагогов, активно 

 включающихся в проектную деятельность; 

 -увеличение количества педагогов, 

 принимающих участие в методических 

 мероприятиях разного уровня (семинарах, 

 конференциях, мастер- классах, открытой 

 деятельности с детьми и др.); 

 -освоение педагогами современных 

 технологий, ИКТ, системно- деятельностного 

 подхода: на оптимальном уровне – 80%; 

 на достаточном уровне – 70%; 

 на допустимом уровне – 60%; 

 - увеличение числа педагогов, принимающих 

 участие в профессиональных конкурсах. 

Высокая активность педагогов в 

использовании - увеличение доли педагогов, активно 

проектной деятельности с детьми использующих проектные технологии и 

 технологии деятельностного типа в работе с 



 детьми; 



 

- ежегодное проведение конкурсов в 

МБДОУ, 

 направленных на выявление и поддержку 

 одаренных и перспективных детей; 

 - увеличение числа педагогов, 

 транслирующих в профессиональных 

 изданиях статьи и публикации о 

 результативности внедрения проектных 

 технологий и технологий деятельностного 

 типа; 

 - обобщение актуального педагогического 

 опыта. 

Трансляция результатов 

инновационной - проведение на базе детского сада 

деятельности педагогического 

коллектива МДОУ методических мероприятий для педагогов 

в муниципальной и региональной 

системах других образовательных учреждений; 

образования 

- подготовка для публикаций 

методических 

 материалов, позволяющих транслировать 

 

перед педагогической общественностью 

опыт 

 работы о внедрении и результативности 

 

использования инновационных 

технологий в 

 образовательный процесс; 

 -обеспечение участия ДОУ в проектах 

 различного уровня. 

Повышение компетентности родителей -увеличение активности родителей, 

(законных представителей) в 

установлении 

участвующих в жизнедеятельности 

детского 

партнерских отношений; 

сада. 

 

Открытие новых платных 

образовательных - увеличение доли охвата воспитанников 

услуг. 

ДОУ, посещающих дополнительные 

платные 

 образовательные услуги . 

 

 

 

 

11.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 



Критерии Субъекты Вид и Методы оценки 

 оценки периодичн  

  ость  

  контроля  

    

Достижение высокого качества и Педагогичес Текущий- Анализ планов 

обновления содержания кий совет, раз в педагогов и 

воспитательно – образовательного администрац полугодие специалистов, 

процесса в ДОУ, обеспечивающего ия Раз в год, мониторинг 

целостное развитие и социально –  итоговый достижения 

нравственное воспитание личности   детьми 

ребенка в период дошкольного   планируемых 

детства в соответствии с   результатов 

Федеральными государственными   освоения ООП 

требованиями.    

    

Овладение педагогами Педагогичес Текущий- Анализ 

современными образовательными кий совет Раз в проектной 

программами и  технологиями, самооценка полугодие деятельности 

обеспечивающими творческую   педагогов, показ 

самостоятельность в решении задач   открытых 

дошкольного воспитания и   мероприятий, 

образования.   наблюдение. 

    

Активное использование Педагогичес Текущий- Наблюдение, 

информационных технологий в кий совет раз в анкетирование 

образовательном и управленческом самооценка полугодие педагогов и 

процессе   специалистов 

    

 

 



Поддержание в рабочем состоянии Педагогичес Текущий- Контроль за 

материально-технических ресурсов; кий совет раз в материально- 

управление имуществом администрац полугодие техническим 

учреждения.  ия Раз в год- оснащением 

   итоговый Инвентаризация 

    имущества 

    

Функционирование единой Педагогичес Текущий - Наблюдение и 

воспитательно - образовательной кий совет раз в анализ 

среды ДОУ, инновационного  полугодие, инновационной 

пространства, обеспечивающего администрац итоговый - деятельности 

оптимальные психолого – ия раз в год педагогов и 

педагогические условия для   специалистов, 

разнообразной деятельности   анализ 

воспитанников, самостоятельной   результатов 

познавательной активности,   мониторинга 

развития индивидуальных   детей по 

способностей каждого ребенка.   образовательным 

    областям 

    

Активное включение родителей в Педагогичес Текущий - Анализ 

воспитательно-образовательный кий совет раз в результатов 

процесс ДОУ: - сформированность Администра полугодие анкетирования 

интереса к сотрудничеству с ция , итоговый- педагогов и 

детским садом повышение  раз в год родителей 

психолого–педагогической    

культуры в вопросах воспитания    

детей;     

-установление единых    

педагогических позиций и    

требований ДОУ и семьи к    

воспитанию детей.    

     

     



 



    

Повышение уровня физического Медицински Итоговый- 

Диспансериза

ция 

развития и подготовленности детей е работники, раз в год мониторинг 

в соответствии  с их педагог –   

психофизическими возможностями психолог   

и способностями педагоги   

    

Снижение уровня заболеваемости Медицински Текущий- Анализ 

детей. е работники раз в медицинской 

  полугодие отчетности 
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