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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а 

также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации 

программы.  

Приняв за основу идею «самоценности» дошкольного периода детства, 

мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 

забота о его полноценном детстве.  

При разработке программы был использован проектно-целевой метод, 

когда каждая задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность 

проектов образует собой двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет 

свою систему целей и задач, систему мероприятий и сроки реализации и 

ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий 

результат программы. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления 

преимуществ проектной деятельности и освоения проектной технологии, как 

наиболее адекватной в современном управлении. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, 

соответствие его результативности современным требованиям) и внешней 

среды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне и 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 проектов. 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на 

следующих принципах: 
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➢ Принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на 

достижение общего результата. 

➢ Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ 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, разработанные проекты 

непрерывно приходят на смену друг другу. 

➢ Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

➢ Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и 

детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и 

внутренние условия деятельности ДОУ. 

ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

➢ Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие 

возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ.  

➢ Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, 

а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом и психическом развитии.  

➢ Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

➢ Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ.  

➢ Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 

деятельности ДОУ.  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

и коррекционно-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 
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соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы 

и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Название Программа развития детского сада  

Основания  

для разработки 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования; 

• Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  

№ 751); 

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

• Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента 

РФ от 01.06.2012 № 761); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012 № 2620-р); 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р  о «Стратегии инновационного развития 

РФ на период до 2020 г.»; 

• Программа «Развитие образования» 

муниципального образования город Армавир 

• Устав ДОУ; 
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Проблемы -недостаточное использование игровых развивающих 

технологий в работе с дошкольниками, преобладание 

традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса.  

-вытеснение игры как основного вида деятельности 

дошкольника;  

-неготовность педагогов организовать образовательный 

процесс на компетентностной основе;  

-преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника;  

-снижение уровня мотивационной готовности детей к 

школе, недостаточное умение самоорганизации детской 

деятельности;  

-несовершенность оценки качества образования 

дошкольников на основе реализации  

компетентностного подхода;  

-несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей 

Заказчик 

Программы 
Учредитель образовательного учреждения, 

Совет Учреждения 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

Социальные партнёры 

Цель Программы 

развития 

Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих игровых 

технологий 

Основные задачи В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ: 

1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность. 

Совершенствование содержания и технологий воспитания 

и обучения. 

2. Успешный ребенок – здоровый ребенок. Работа по 

сохранению и укреплению здоровья ребенка. 
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3. Педагог – личность, носитель образования. Повышение  

профессионализма педагогов. 

4. Семья – основная среда личностного развития ребенка.  

Повышение эффективности работы с родителями. 

5. Стремление к качеству и совершенству. Повышение 

качества дошкольного образования. 

6. Командная работа – основа достижения целей и 

успеха.  

Совершенствование системы контроля качества 

образования (успешности) дошкольников. 

7. Надежное партнерство – залог успеха и качества.  

Совершенствование работы с социумом 

Краткое описание 

Программы 

развития 

В структуру модели успешного дошколенка входят 

четыре блока: диагностико-аналитический, 

содержательно-целевой, процессуальный и 

результативный. 

Диагностико-аналитический блок. Деятельность 

МАДОУ основывается на анализе входной диагностики 

здоровья, мотивации и ценностно-смысловых ориентаций 

воспитанников. Данный анализ позволяет 

сформулировать цели и задачи,  

которые ставит педагогический коллектив для успешной 

профессиональной подготовки и социализации 

выпускников, для  

определения методов мотивации развития познавательной 

активности детей. 

Диагностический компонент предполагает изучение 

социально-демографических характеристик детей и их 

семей, здоровья воспитанников, выявление и сбор 

начальных данных мониторинга личностного развития, 

интересов детей. 

Анализ социально-демографических характеристик 

позволяет оценить состав семей, социальный статус, 

уровень образова ния, возраст родителей, бытовые 

условия и дает возможность составить обобщенный 

портрет родительского коллектива,  

уровень образовательных притязаний детей. 

На основе полученных аналитических данных 

осуществляется целенаправленное, личностно 

ориентированное планирование деятельности МАДОУ и 

более результативный процесс воспитания, развития и 
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обучения детей. 

В течение всего периода обучения ведется мониторинг 

развития детей. По окончании МАДОУ данные (пакет 

документов) передаются в школы. 

Содержательно-целевой блок. Включает в себя 

постановку основных целей, задач и четко ориентирован 

на конкретную цель – создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании 

развивающих игровых технологий. 

Заданная цель определяющим образом влияет на 

содержание деятельности.  

Содержание по решению задач и достижению 

стратегической цели следующее: 

Задача 1. Ребенок – уникальная развивающаяся 

личность.  

Совершенствование содержания и технологий воспитания  

и обучения: 

–  через активное внедрение развивающих игровых 

технологий, направленных на формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование познавательных процессов, 

эмоциональной  

и моторно-двигательной сферы ребенка, а также базисных 

основ личности и универсальных учебных действий  

и мотивов; 

– обеспечение обогащенного познавательно-игрового, 

физического, художественно-эстетического развития; 

– формирование начальных ключевых компетенций 

дошкольника; 

– развитие творческих способностей детей во всех видах 

деятельности; 

– формирование у детей мотивации на успешность в учебе  

и дальнейшей жизни. 

Задача 2. Успешный ребенок – здоровый ребенок. Работа  

по сохранению и укреплению здоровья ребенка: 

–  через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

– учет особенностей психического развития детей при 

выборе педагогических подходов; 

– гибкую режимную организацию жизнедеятельности с 

учетом хронобиологического статуса ребенка; 
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– организацию полноценного сбалансированного питания  

с учетом состояния здоровья детей; 

– обеспечение квалифицированного медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

Задача 3. Педагог – личность, носитель образования.  

Повышение профессионализма педагогов: 

– через применение развивающих игровых технологий в 

работе с детьми; 

– освоение компетентностного подхода к организации 

образовательной работы с дошкольниками; 

– развитие системы стимулирования и мотивирования  

педагогов; 

– создание атмосферы психологического и 

эмоционального  

комфорта. 

Задача 4. Семья – основная среда личностного 

развития ребенка. Повышение эффективности работы с 

родителями: 

–  через расширение и обновление форм взаимодействия и 

сотрудничества с родителями; 

– обеспечение интеграции общественного и семейного 

воспитания; 

– доброжелательное партнерство, сотрудничество с 

семьями дошкольников; 

– диалоговый характер проектирования индивидуальных 

маршрутов для отдельных (нуждающихся в этом) 

дошкольников  

со своевременным подключением узких специалистов к 

решению проблем ребенка; 

– организацию существующих и новых совместных форм 

работы с родителями: 

массовые: родительские собрания, конференции, 

консультации, вечера для родителей, кружки для 

родителей, школа  

для родителей, клубы по интересам, совместные 

мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых 

дверей, КВНы, викторины, праздники, выпуск газеты, 

концерты, соревнования; 

индивидуальные: беседы, посещения на дому, выполнение 

индивидуальных поручений; 

наглядно-информационные – информационно-

просветительская (ознакомление родителей с 
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особенностью ДОУ), информационно-аналитическая 

(опросы, срезы, анкетирование). 

Задача 5. Стремление к качеству и совершенству. 

Повышение качества дошкольного образования: 

–  через удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников с учетом склонностей, интересов, 

познавательных возможностей; 

– интеграцию содержания образовательных областей 

основной 

– создание развивающего игрового пространства, 

обеспечивающего разнообразие видов детской игровой, 

познавательной и творческой деятельности с позиции 

возможностей формирования ключевых компетенций 

дошкольников; 

– предоставление широкого спектра занятий на выбор и 

дальнейшее внедрение программ дополнительного 

образования; 

– совершенствование предметно-развивающей среды. 

Задача 6. Командная работа – основа достижения 

целей 

и успеха. Совершенствование системы контроля качества  

образования (успешности) дошкольников: 

– через согласование критериев оценки развития 

ключевых компетентностей воспитанников, качества 

образовательных услуг; 

– разработку методики проведения мониторинга развития 

ключевых компетенций дошкольников; 

– разработку системы оценки качества образования 

дошкольников на основе компетентностного подхода; 

– разработку системы компетенций для разных периодов 

пребывания ребенка в МАДОУ (адаптация, интеграция и 

самореализация) по различным аспектам успешности 

(здорового, умного, деятельного, социально активного, 

доброго, творческого) ребенка; 

– проведение диагностики (исходной, промежуточной и 

итоговой) личностных качеств дошкольников на основе 

системы  

компетенций, не нарушающей комфортного состояния 

ребенка; 

– выработку конкретных рекомендаций к составлению 

индивидуальных планов развития детей; 

– мониторинг сформированности мотивации, начальных 
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ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий дошкольников на основе компетентностного 

подхода; 

– внесение изменений в индивидуальные планы 

личностного развития и коррекцию работы с детьми; 

– мониторинг деятельности МАДОУ; 

– дальнейшее внедрение элементов общественного управ- 

ления; 

– использование информационно-коммуникационных 

техно- 

логий. 

Задача 7. Надежное партнерство – залог успеха и 

качества.  Совершенствование работы с социумом: 

– через привлечение большего числа субъектов в процесс 

дошкольного образования; 

– использование современных форм целесообразно 

организуемого педагогического партнерства (детский сад 

– социум – семья); 

– изучение запросов родителей и социальных партнеров; 

– организацию сетевого взаимодействия МАДОУ с 

различными образовательными организациями для 

развития мобильности в сфере образования, 

совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных технологий работы. 

Процессуальный блок представлен модулем 

интегрированного развивающего пространства как части 

модели развивающего пространства. 

Развивающее игровое пространство не просто место для 

игр, это пространство, подходящее по размерам для 

определенного количества детей, эстетически 

оформленное, отвечающее требованиям безопасности, 

гигиеническим нормативам, включающее интересное для 

детей игровое оборудование и позволяющее 

взаимодействовать со сверстниками и педагогом.  

Результативный блок – проектирование 

индивидуального маршрута развития ребенка с учетом 

запросов родителей,  

индивидуальных особенностей и способностей детей 

Концептуальные 

положения 
Концептуальной идеей коллектива детского сада 

является установка, что каждый ребенок – успешный 

дошкольник.  
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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 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 учебном процессе, современная 

методическая и техническая оснащенность 

образовательного процесса, высококвалифицированный 

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 учебную нагрузку в течение дня, недели, 

учебного года, рационально составить учебный план, 
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предложить новые, альтернативные формы: группы 

выходного дня, группы вечернего пребывания, группу 

кратковременного пребывания для психолого-

педагогической поддержки отдельным воспитанникам, 

центр игровой поддержки развития ребенка, раннее 

изучение иностранного языка. 

– 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 дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и 

др.; продвижение образовательных услуг на рынок. 

– Преемственность дошкольного и дополнительного 

образования. Предполагает дальнейшее развитие 

контактов ДОУ с учреждениями дополнительного 

образования с целью обеспечения преемственности 

художественно-эстетического образования, физического 

развития детей и интеграции дошкольного образования в 

образовательное пространство города. 

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 МАДОУ по 
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организации участия детей в конкурсах, спартакиадах 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 круг вопросов, в которых субъект обладает 

познаниями, опытом; их совокупность отражает 

социально-профессиональный статус и профессионально-

педагогическую квалификацию, а также некие 

личностные, индивидуальные особенности (способности), 

обеспечивающие возможность реализации определенной 

профессиональной деятельности. 

– 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, городских 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 

дошколь- 

ников; 

•  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. ДОУ 

будет продолжать свою работу по апробации и внедрению 

современных форм предшкольного обучения. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты 

– Доступность качества дошкольного образования (100 % 

охват детей); 

– повышение коэффициента здоровья детей за счет 
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внедрения здоровьесберегающих технологий и 

формирования основ культуры здоровья (на 1,5 %); 

– успешность обучения и социальная адаптация 

выпускников за счет сформированности ключевых 

компетенций, универсальных учебных действий и 

мотивации (не менее 98 %); 

– рост количества участников и призеров 

профессиональных конкурсов, фестивалей (на 15 %); 

– получение коллективом ДОУ и отдельными педагогами 

грантов (1 раз в три года); 

– рост количества педагогов, внедряющих развивающие 

игровые технологии (до 100 %); 

– рост количества педагогов, прошедших повышение 

квалификации в новых формах (на 20 %); 

– рост количества педагогов, представляющих опыт на 

семинарах, конференциях, публикациях, в СМИ (на 20 %); 

– рост числа педагогов, разработавших авторские 

программы, методические пособия (на 10 %); 

– положительная динамика публикаций о деятельности  

ДОУ на различных уровнях (на 30 %); 

– оснащенность педагогического процесса современным 

развивающим игровым оборудованием (на 60 %); 

– повышение уровня педагогической грамотности 

родителей  

в области организации игровой деятельности (на 15 %); 

– создание информационного банка (фонда) полного 

спектра игр и игровых технологий; 

– совершенствование функционирования общественно-

государственных органов управления (1 раз в квартал); 

– реализация мероприятий Программы развития (100 %). 

Ожидаемым результатом является функционирование 

ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие и подготовку к 

школе успешного дошкольника 

Условия  

реализации 
Создание образовательного (предметно-развивающего)  

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех 

видов детской деятельности. 

Подбор методического и дидактического материала. 

Мониторинг развития детей. 

Проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогов. 
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Совместные мероприятия с родителями. 

Разработка индивидуальных маршрутов развития 

успешного  

ребенка 

Сроки и этапы  

реализации 
Программа будет реализована в 2016–2020 годы в три 

этапа. 

1-й этап – подготовительный (2016–2017 годы): 

– 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 – внедренческий (2017–2020 годы): 

– 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 (2020 год): 

– реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных 

результатов; 

-анализ достижения цели и решения задач, обозначенных  

в Программе развития 

Возможные риски Возможность распространения образовательного 

продукта  

ДОУ достигла своего предела в существующих 

институциональных рамках: 

– недостаточность финансирования; 

– ресурсные возможности педагогического коллектива  

и ДОУ в целом 

Система 

организации 

контроля 

за выполнением 

Программы  

Администрация детского сада.  

Совет педагогов ДОУ.  

Совет учреждения.  

Наблюдательный совет. 
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развития Управление образования 

 

Периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных 

материалов 

− Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация ДОУ  с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом 

Педагогическом совете.  

− Результаты контроля ежегодно публикуются на 

сайте ДОУ, представляются на конференциях и др. 

мероприятиях 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 52 (МАДОУ № 52) является муниципальным образовательным 

учреждением управления образования администрации  город Армавир. 

ДОУ функционирует с 1973 года, находится в типовом двухэтажном здании, по 

адресу: 352924 Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Новороссийская, 145 

Режим работы 10-ти часовой, с пятидневным пребыванием детей.   

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием, функционирует 5 групп: 

 - ясельная группа – дети с 1,5 до 3 лет; 

 - вторая младшая – дети с 3 до 4 лет; 

 - средняя группа – дети с 4 до 5 лет; 

 - старшая группа – дети с 5 до 6 лет; 

 - подготовительная к школе – дети с 6 до 7 лет.  

Данные о родителях. 

Характеристика социального состава семей.  

Группа  Количество 

семей 

Семья из двух 

поколений 

Семья из трех 

поколений 

полная неполная полная неполная 

ясельная 20 18 - - 2 

Вторая младшая 20 17 - 2 1 

Средняя 22 19 1 1 1 

Старшая 23 14 5 2 2 

Подготовительная 27 14 - 7 6 
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к школе 

Итого кол-во 112 82 6 12 12 

Всего % 100 73,3 5,3 10,7 10,7 

Уровень образования родителей. 

Группа  Количество 

человек 

Высшее Незакончен

-ное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

м ж м ж м ж м ж 

Ясельная 38 4 9 - - 10 6 4 5 

Вторая младшая 39 8 8 - 1 6 6 5 5 

Средняя  42 10 15 - - 10 6 1 - 

Старшая  39 8 10 1 1 7 10 2 2 

Подготовительная  

к школе 

48 9 13 1 3 7 9 3 2 

Итого кол-во 206 39 55 2 5 40 37 15 14 

Всего % 100 19 26,7 0,9 2,3 19,3 18 7,1 6,7 

Описание жилищных условий. 

Группа  Количество 

семей 

Хорошие Удовлетворительные Плохие 

Ясельная  20 18 2 - 

Вторая младшая  20 19 1 - 

Средняя 22 16 6 - 

Старшая 23 17 6 - 

Подготовительная к 

школе 

27 26 1 - 

Итого кол-во 112 96 16 - 
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Всего % 100 85,7 14,3 - 

 

В целом для основного контингента родителей характерны:  

- средний уровень жизни и доходов; 

- высокое требование к образованию; 

- социальный заказ на здорового ребенка.  

 Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Опрос родителей показал, что главным для них 

продолжает оставаться физическое и психическое здоровье ребенка.  

 По результатам опроса и анкетирования родителей было выявлено, что 

85% родителей удовлетворены обучением и воспитанием детей по 

программе, реализуемой в ДОУ.   

Результаты анкетирования  по проблеме  удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

- 85% родителей, считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всестороннее 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; 

- 97% детей уважают и любят своего воспитателя; 

- 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

94% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем. 

Численность педагогического состава – 13 человек, педагоги имеют первую и 

высшую квалификационную категорию, систематически повышают свой 

профессиональный уровень по программе профессиональной переподготовки 

(АГПА), курсов повышения квалификации. 
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3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных 

возможностей перехода на современную модель дошкольного 

образования 

 

3.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 

среды, ресурсных возможностей. 

 

Повышение эффективности деятельности по основным направлениям 

воспитательно-образовательной работы. 

Основные направления 

воспитательно-образователь ной 

работы в ДОУ 

Повышение эффективности деятельности 

Физическое развитие По сравнению с 2006-2007 уч.годом уровень 

физического развития вырос на 10%. Уровень 

сформированности культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания составляет 87%.   

Значительно вырос уровень двигательной активности 

детей за счет использования в режиме динамических 

пауз, физкультминуток, оздоровительного бега, 

психогимнастики, подвижных игр и т.д.   

Организованные занятия сочетаются с индивидуальной 

работой по ЛФК, кружковой работой (фитбол-

гимнастика «Веселый мяч»). 

 

 

Познавательное развитие 

В группах создана  богатая предметно-развивающая 

среда, способствующая познавательномуразвитию и 

оздоровлению ребенка. Подобран дидактический 

материал в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, соблюдены функции и  принципы 

построения предметно-развивающей сре-ды 

(организующая, воспитывающая, развивающая). 

Особое внимание  уделяется обновлению предметно-

развивающей среды, способствую-щей оздоровлению 

дошкольников (подбор и распределение в групповых 

комнатах, спальнях, с учетом их фитонцидных свойств, 

создание на территории ДОУ ландшафтного дизайна, 

биотопа, экологической тропы, дорожки здоровья). 

Разрабатываются творческие проекты использования 

оздоровительных сил природы в педагогическом 

процесс ДОУ.   
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Для обогащения и совершенствования детской речи 

создана благоприятная речевая среда: подобран 

демонстрационный раздаточный материал по развитию 

речи, картины и иллюстративный материал по 

обучению связной речи дошкольников. Использование 

методики В.В. Гербовой в дополнении с методикой 

О.С. Ушаковой привело к выявлению положительных 

результатов усвоения детьми программы по разделу 

«Речевое развитие». Отмечается положительная 

динами-ка и благодаря  взаимодействию учителя-

логопеда и воспитателей групп (высокий уровень 

речевого развития – 39%, средний – 56%, низкий – 5%). 

Работает логопункт для коррекционной и 

индивидуальной работы с детьми. Снизился процент 

детей с ОНР на 12% 

Воспитатели групп внедряют в практическую 

деятельность с детьми развивающие педагогические 

технологии, способствующие развитию творческого и 

вариативного мышления,  активности детей (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизинера, уникум, кубики 

Никитина, ТРИЗ, в старших группах созданы  

интеллектуальные уголки  и мини-лаборатории).   

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода. Большое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию дош-

кольников. В системе проводятся занятия нравственно-

патриотического цикла, проводят-ся досуги и 

развлечения по народному календарю и т.д. Для 

приобщения детей к истокам русской народной 

культуры, познания традиций и культуры кубанского 

народа в детском саду осуществляется большая плано-

мерная работа, частью которой является фоль клорный 

кружок «Кубаночка». В младших группах созданы 

уголки декоративно-прикладного искусства,  в старших 

– уголки символики.  

В ДОУ созданы условия для развития игровой 

деятельности, в достаточном количестве имеются 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные, 

строительные, игрушки-заместители. Игровой 

материал систематизирован, эстетично оформлен, 

отвечает возрастным, санитарно-гигиеническим 

требованиям и безопасности жизни детей. 
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Дошкольники имеют свободный доступ к игровому 

оборудованию. В ДОУ удовлетворяется потребность в 

самостоятельной игровой деятельности и общении 

 

Трудовое воспитание Большое внимание уделяется ознакомлению 

дошкольников с общественной направлен-ностью 

труда, его социальной значимостью (занятия, 

экскурсии, наблюдения, посильное участие в трудовой 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей).   

Речевое развитие С целью развития интереса к художественной 

литературе в группах созданы детские библиотеки, 

книжные  и  театрализованные уголки. Оформляются 

выставки творчества поэтов, сказочников и детских 

писателей. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

С целью ознакомления детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства в группах 

подобраны произведения живописи, аудиозаписи 

классической и народной музыки, фото и видео 

материалы. Приоритетную роль в работе с детьми в 

системе художественно-творческого развития 

личности занимает формирование эмоционально-

целостного отношения к окружающему миру, 

воспитание духовно богатой личности. В ДОУ 

работает кружок художественного труда «Фантазия». 

Педагоги ДОУ используют синтез искусств на 

занятиях изобразительной деятельности. В каждой 

возрастной группе оформлены уголки творчества, где 

происходит знакомство детей с эталонами формы и 

цвета, свойствами и качеством изоматериалов, которые 

побуждают интерес детей к творчеству.  В ДОУ 

регулярно организуются тематические выставки 

детских работ и творчества детей.  

 В ДОУ созданы оптимальные условия для 

музыкального воспитания и развития детей. Имеется 

музыкальный зал, разнообразные музыкальные 

инструменты, музыкальный центр с набором кассет и 

дисков, ширма, разнообразные виды кукольных 

театров для организации театрализованной 

деятельности. В каждой группе оформлены 

музыкальные уголки, в которых имеются 
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дидактические игры на развитие у детей звуко-

высотного, тембрового слуха, развития чувства ритма и 

ладового восприятия, дидактические игры по синтезу 

искусств, портреты детских композиторов.  Все 

материалы доступны детям, что способствует 

самостоятельной творческой деятельности.  

Культурно-досуговая 

деятельность 

В ДОУ созданы необходимые условия для организации 

культурно-досуговой деятель-ности детей. 

Дошкольники имеют возможность в свободное время 

заниматься самостоятельной художественной 

деятельностью, развивать свои способности. В системе 

проводятся праздники, досуги, развлечения. 

Игра .  

 

Организация досуговой деятельности и системы дополнительного 

образования. 

№ п/п Наименование Группа Срок Ответственный 

1.                             Физкультурно-оздоровительное направление 

1.1. Кружок фитбол-

гимнастики «Веселый 

мяч» 

Старшая, 

подготовительная 

1 раз в неделю Мишустина М.С. 

1.2. Физкультурные досуги 

и развлечения 

Все возрастные 

группы 

1 раз в 2 недели Мишустина М.С. 

1.3. Спортивные 

праздники 

Старшая, 

подготовительная 

1 раз в квартал Мишустина М.С.. 

1.4. Турпоходы и экскур 

сии (совместно с ро- 

дителями)  

Подготовительная май Мишустина М.С. 

воспитатели 

1.5. «Дни здоровья»   Все возрастные 

группы 

1 раз в квартал Мишустина М.С. 

воспитатели 

1.6.  «Неделя здоровья» Все возрастные 

группы 

март Мишустина М.С.., 

воспитатели 

2.                          Музыкально-эстетическое направление 
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2.1. Фольклорный кру- 

жок «Кубаночка» 

Старшая, 

подготовительная 

1 раз в неделю Митюкова И.В. 

2.2. Музыкальные досу-ги,   

развлечения (детские и 

совмест -но с 

родителями) 

мл. – ср.  

 

ст. – подгот.  

 

1 раз в 2 недели 

Митюкова И.В. 

Митюкова И.В. 

2.3. Праздники знаме- 

нательных дат 

Все возрастные 

группы 

По 

календарному 

плану 

Митюкова И.В. 

 

Методическое обеспечение, внедрение современных педагогических 

и здоровьесберегающих технологий. 

С целью создания условий для всестороннего и полноценного развития 

дошкольника на каждом возрастном этапе, коллективом ДОУ была 

разработана основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ. В данной программе представлены цели и задачи для педагогов на 

каждом возрастном этапе и определены пути их реализации. Программа 

ориентирована на создание в детском саду атмосферы психологического 

комфорта для детей, условий для радостного и содержательного проживания 

ими периода дошкольного детства с учетом использования системы 

личностно-ориентированного воспитания и развития детей.  

В основе программы лежит важнейший стратегический принцип 

современной российской системы образования – его непрерывность, которая 

на этапах дошкольного детства обеспечивается тесной координацией 

действий трех социальных институтов – семьи, детского сада и школы. 

Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и 

педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-

образовательных задач по основным направлениям развития ребенка.                     

Программа охватывает возрастной период от 1 до 7 лет. Для реализации 

программы создан комплект методических материалов, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса и позволяющий осуществить 

согласованный подход по всем направлениям взаимодействия взрослого и 

ребенка. В комплекте имеются пособия по образовательным областям 

• Физическое развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

В комплекте методических пособий дано годовое развернутое перспективное 

планирование работы с детьми, но последовательность планирования 

материала определяется педагогами в зависимости от индивидуальных 
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особенностей детей, их здоровья, интенсивности и темпа их продвижения, 

независимо от уровня исходной подготовленности. По основным разделам 

программы представлены методики обследования уровня развития детей.  

Методические и дидактические материалы раскрывают педагогические 

положения и технологии, позволяющие создать оптимальные условия для 

полноценного развития и оздоровления ребенка на протяжении раннего и 

дошкольного периода детства.  

Методические рекомендации разработаны с учетом взаимосвязи 

разных областей знаний, способствуют формированию общей культуры 

личности ребенка и позволяют детям успешно овладевать теоретическими 

знаниями и практическими умениями.  

Налаживание сотрудничества с родителями, школой и социумом.  

ДОУ 

 

 

Родители      МОУСОШ № 18 

   МОУСОШ № 4 

 Социум  

• Родительские собрания 

• Совместные праздники, 

досуги и развлечения 

• Консультации 

• Родительские 

посиделки,  гостиные  

• Вечер вопросов и 

ответов 

• Открытые занятия 

• Семинары-практикумы 

• Семейный клуб «Школа 

здоровья для 

родителей» 

• Анкетирование, 

тестирование, опросы 

• Тренинги 

• Консультационный 

пункт (педагог-

психолог, логопед) 

 • Взаимопосещение: занятия 

в детском саду, уроки в 

школе (начальные классы) 

•   Посещение МО для 

воспитателей подготови 

тельных к школе групп  

• Экскурсии в школу «1 сен 

тября», «Последний 

звонок», «В библиотеку» 

•  Организация концертов  

выпускниками ДОУ (муз. 

школа) 

•  Групповые и общие 

родительские собрания 

 • ГПУ, факультет     

ПЛиДП 

• АФККИДППО 

•  ГУЗ «Армавирский 

противотуберкулез 

ный диспансер»  

ДЗКК 

 Детская поликли ника 

№ 2 

•  ММУ городской 

лечебно-физкуль- 

турный диспансер 

•  Армивирский центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Доверие» 

•  Армавирский 

драматический театр 

им.Луначарского 

•  Армавирский 

краеведческий музей  
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Оптимизация системы управления ДОУ.   

      Работа по оптимизации системы управления в ДОУ осуществляется по 

следующим направлениям: 

-  обеспечение качества условий образовательного процесса в ДОУ; 

- создание условий для профессионального совершенствования педагогов 

ДОУ; 

- совершенствование процесса взаимодействия между участниками 

образовательного процесса.   

По результатам анкетирования педагогов весь коллектив в целом работой  в 

ДОУ удовлетворен, если не считать низкой заработной платы.  

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом ДОУ: по итогам работы выделяются денежные премии, 

ежемесячно на основании «Положения о доплатах и надбавках» проводятся 

доплаты и надбавки к заработной плате за добросовестный труд.  

С целью выполнения Инструкций об охране труда сотрудникам выдается 

спецодежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния 

рабочих мест, приборов и оборудования. Всем персоналом систематически 

прорабатываются должностные инструкции, инструкции об охране жизни и 

здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной безопасности, 

внутреннего трудового распорядка, санитарные правила.  

Большое внимание уделяется динамике профессионального развития 

педагогического персонала. Профессиональное развитие педагога отражается и 

систематизируется в его индивидуальном портфолио. На основе анализа и 

самоанализа деятельности педагогов, диагностики уровня их педагогического 

мастерства, в зависимости от качественного состава кадров осуществляется 

дифференцированный подход к выбору содержания и формы оказания помощи: 

семинары, практикумы, работа по самообразованию, индивидуальные 

консультации, тренинги и т.д. В процессе обучения используются активные 

методы, в процессе которых педагоги получают не готовые знания, а «добывают» 
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их в процессе самостоятельного изучения литературы, сравнения и анализа 

разных точек зрения на проблему, закрепления знаний в деловых играх, решении 

проблемных ситуаций, кроссвордов и т.д. Это обеспечивает более осознанный 

подход к изучаемому материалу, способствует его запоминанию, поддерживает 

интерес, стимулирует творческую активность педагогов. Постоянное повышение 

профессиональной компетентности, квалификации и самообразования педагогов 

приводит к повышению качества организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми и, соответственно, к повышению качества результата 

деятельности ДОУ.  

Добиться положительной динамики готовности детей к школе помогает 

тесное сотрудничество с родителями. В работе с родителями все больше 

внимания уделяется совместным практическим мероприятиям, а также системе 

обратной связи, т.е. участию родителей не только в воспитательно-

образовательной деятельности, но и в соуправлении. 

Изменения рейтинга ДОУ.  

 В системе дошкольного образования города Армавира МАДОУ № 52 

занимает достаточно высокое положение. Причинами высокого рейтинга ДОУ 

являются следующие показатели в работе: 

- наличие услуг дополнительного образования. В ДОУ функционирует 2 

кружка разной направленности,  способствующие развитию индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- в детском саду сформирована профессиональная, мобильная, 

работоспособная команда, включающая в себя управленческий, педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал. Коллектив возглавляет опытный, 

профессиональный руководитель, использующий демократический стиль 

управления. Как следствие здоровый психологический климат в коллективе, 

постоянный кадровый состав; 
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- активно используются новые формы и методы в работе с детьми и 

родителями (семейный клуб «Школа здоровья для родителей); 

- ДОУ принимает активное участие во  краевых и городских мероприятиях 

(конкурсы, выставки, конференции, методические объединения и т.д.); 

- в ДОУ в системе ведется физкультурно-оздоровительная работа с 

участниками воспитательно-образовательного процесса, результатом данной 

работы является снижение заболеваемости на 2,2% (на одного ребенка).  

Но вместе с тем в ДОУ существуют ряд проблем: 

• недостаточное финансирование материально-технической базы ДОУ; 

• отсутствие в ДОУ дополнительных помещений для оборудования 

экологической комнаты, тренажерного зала, массажного кабинета; 

• отсутствие в штатах дополнительных единиц врача-педиатра, 

массажиста, педагога-эколога.  

Решение названных проблем мы видим в организации дополнительных 

платных услуг, поиске спонсоров, организации благотворительных мероприятий. 

Несмотря на имеющиеся трудности, дошкольное учреждение сохранило и 

поддерживает в хорошем состоянии материальную базу, постоянно пополняет 

фонд детской и методической литературы, пособий и игрушек. Усилия 

педагогического коллектива и администрации направлены на сохранение и 

повышения имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг.  

3.2. Анализ результатов образовательного процесса 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2016 - 2021 гг. послужили 

изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», модернизация 

системы образования на период до 2020 года, принятия закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр.            

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 
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развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе 

сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных в 

процессе реализации  рисков.    

             Педагогическая диагностика, проводимая в ДОУ, позволила сделать 

вывод, что  педагогическому коллективу удалось  выполнить поставленные 

перед коллективом задачи.  

Система педагогической диагностики, проводимой в ДОУ, позволяет 

выявить положительную динамику  освоения детьми ООП ДО ДОУ.  

Положительному результату способствовала целая система 

образовательной деятельности, выстроенная в соответствии с ФГОС, а также,  

повышение потенциала педагогических кадров. 

Главной задачей коллектив считал: «Обеспечение оздоровительной 

направленности физкультурных мероприятий как основы физического 

развития детей и формирование у них осознанно качественного выполнения 

основных видов движений в системе интеграции образовательных областей».  

Важный  результат   как следствие  всей работы, на наш взгляд, является 

стабильные показатели.   

Это было достигнуто благодаря системе  оздоровительных мероприятий и 

тесного взаимодействия всех  сотрудников МДОУ. К этой системе можно 

отнести: 

• своевременные осмотры специалистов; 

• контроль за качеством питания; 

• витаминизация третьего блюда; 

• комплекс мероприятий по закаливанию детей  (проветривание   

      помещений, облегченная форма одежды во время спортивных занятий); 

• соблюдение режима дня; 

• использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе ДОУ; 



30 

 

• система работы по организации двигательного режима в течение дня. 

• взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ  является  

обеспечение готовности старших дошкольников  к школьному 

обучению, которое  реализуется, прежде всего,  в выполнении задач 

основной общеобразовательной программы.  

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

оценивался по двум направлениям: 

1. Педагогическая диагностика по освоению основной образовательной 

программы ДО ДОУ. 

2. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров 

федерального государственного образовательного стандарта  на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Образовательная область Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально – коммуникативное развитие 48% 44% 8% 

Познавательное развитие 58% 37% 5% 

Речевое развитие 51% 38% 11% 

Художественно – эстетическое развитие 50% 43% 7% 

Музыкальная деятельность 28% 59% 13% 

Физическое развитие 29% 68% 3% 

 

Исходя их педагогического анализа и наблюдений за детьми, аналитических 

отчетов педагогов,  системы мониторинга достижения детьми панируемых 

результатов освоения программы мы сделали вывод, что основная образовательная 

программа  усвоена детьми на 92%.  

Система мониторинга за последние 3 года показала положительную 

динамику развития детей по всем образовательным областям основной 

образовательной программы  ДО ДОУ. 

              Диагностика «Готовность детей к школьному обучению» 

Цель: Определение степени овладениями предпосылками учебной деятельности. 

 

Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

определяется в ходе оценки динамики достижений освоения программного 

материала.  
 

Учебный год 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2012 -2013 учебный год 71% 29% 0% 

2013 – 2014 учебный год 72% 28% 0% 

2014 – 2015 учебный год 68% 32% 0% 
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По результатам диагностики уровня готовности выпускников к обучению в школе 

можно сделать вывод о том, что общий уровень личностной и психической готовности 

детей к школьному обучению – высокий. 

Повышению качества предоставления образовательных услуг способствовали 

следующие условия: 

-  эффективная система методической поддержки образовательного процесса; 

- повышение уровня мастерства педагогических работников; 

- стабильная материально-техническая база учреждения (соответствующая ФГОС). 

Результат диагностики готовности к обучению в школе показали, что воспитанников с 

низким уровнем готовности к школе нет. Большинство детей являются зрелыми для 

школьного обучения.  

 

3.3. Определение возможных путей решения проблем 

Конец  XX столетия ознаменован целым комплексом глобальных изменений 

в социальной, экономической и духовной сферах общества, утратой ранее 

значимых ценностей и возникновением новых, формированием новой 

философии жизни. Человеческое сообщество захлестывает ускоряющейся 

динамизм социальных процессов, происходящие с невероятной быстротой 

глобальные информационные, технические, эконимические и политические 

изменения на фоне развивающегося экологического кризиса. Обостряются 

базовые фундаментальные противоречия между человеком и природой, 

человеком и техническим прогрессом, человеком и социально-политическим 

устройством, количество противоречий в жизнедеятельности человека 

постоянно нарастает и соответственно растут психические нагрузки. Эти 

факторы служат причиной восприятия современным человеком своего 

существования как стрессового и выступают основой для ухудшения 

качества его жизни, расстройства здоровья, нарастания страха будущего. 

Снижение уровня здоровья проявляется в плохой переносимости 

повседневных психических и  физических нагрузок, предъявляемых 

социально-биологической средой, ранним развитием неврозов, 

психосоматических и психических заболеваний не только у взрослых, но уже 

в раннем и детском возрастах. 

Стремление общества совладать с этими процессами вызывает 

необходимость перестройки восприятия будущего, повышение значимости 

личности и человеческих ресурсов в общественном прогрессе, обращения в 

сторону будущего поколения. В обществе сформировался запрос на 

формирование новой генерации людей, устойчивых, здоровых, способных 

сохранить качество репродуктивной функции в условиях истощения 
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природных ресурсов и ухудшения экологических факторов, повышения 

психологической напряженности. В связи с этим проблема 

здоровьесбережения подрастающего поколения является приоритетной 

государственной  задачей не только в нашей стране, но и во всем мире. К 

числу наиболее значимых отрицательных факторов, которые совместными 

усилиями пытаются решать медики, психологи и педагоги, относятся:  

• неудовлетворительный уровень физического и психического здоровья, 

интеллектуального развития и эмоционального благополучия детей; 

• утрата ими открытости окружающему миру, положительного 

самоощущения, здорового детского любопытства и творческого 

потенциала; 

• преодоление формальной ориентации образования, объектного 

воздействия и «безличного» стиля общения взрослых с детьми. 

Эти факторы в российском обществе усугубляются обострением 

социальных противоречий, резким снижением качества жизни большинства 

населения, экологическим неблагополучием. 

 Без определенных условий жизнедеятельности и заботы об охране, 

укреплении и формировании здоровья со стороны взрослых обеспечить 

полноценное психофизиологическое созревание, эффективное качественное 

образование, воспитание, гармоничное развитие формирующейся личности 

невозможно. Поэтому важнейшей задачей любого образовательного 

учреждения является обеспечение максимально благоприятных условий для 

формирования здорового образа жизни, гармоничного психического, 

физического и социального развития каждого ребенка.   

Основной  целью  развития ДОУ является создание системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательной деятельности по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 

личностно-ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с 

учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

         Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОО направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно 
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адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

           Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОО, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

           В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться  со сверстниками, взрослыми. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

           Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

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

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно- образовательном процессе и в системе 

дополнительного  образования. 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  

деятельность ДОО: 

принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития 

личности ребенка; 

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик; 

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых; 

        принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к 

личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке 

на формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми, 

моральными и физическими качествами, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 
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        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. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем образовательном учреждении 

является обязательным компонентом педагогической системы. Это 

определяется целями общества на здоровое развитие подрастающего 

поколения.  

Заданный уровень эффективности и результативности 

функционирования системы здоровьесберегающего воспитания достигается 

совокупностью определенных условий и разносторонним их обеспечением, 

которые необходимо учитывать в практической деятельности  В 

совокупности  условий реализации  нами выделены: 

• законодательная база, обеспечивающая сохранение и укрепление 

здоровья детей в процессе воспитания и обучения; 

• материально-технические параметры – условия образовательной среды, 

во многом определенные СанПиНом; 

• санитарно-гигиенические условия образовательной среды; 

• характеристика медицинского обеспечения образовательного 

учреждения; 

• педагогические условия, определяемые организацией и состоянием 

психолого- педагогических параметров внутренней среды помещения 

(направленность и характер образовательных программ, организация 

образовательно-воспитательной деятельности, особенности 

используемых педагогических технологий, методов, приемов); 

• диапазон и характер использования здоровьесберегающих 

педагогических  технологий; 

• состав педагогических кадров, состояние их здоровья и развития. 

Важнейшим условием, обеспечивающим эффективную реализацию 

цели являются, во-первых, расширение поля профессиональной 

компетентности педагогов. Педагогу дошкольного учреждения принадлежит 

особая роль в создании  специальной здоровьесберегающей среды, 

соответствующей потребностям дошкольников. Именно успехи первых лет 

жизни особенно важны для дальнейшего здорового развития ребенка, т.к. в 

этот период закладываются не только базисные знания и навыки, но и 

отношение к себе, своей деятельности и ее результатам. Эффективность 

здоровьесбережения ребенка тесно связана с первым воспитателем, 

выступающим как наиболее референтное лицо, значимое в этот возрастной 
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период. Профессионализм, особенности эмоционально-волевой сферы, 

общий уровень культуры педагогов являются определяющими в принятии 

ребенком позиции соучастника образовательного процесса, ощущения им  

своей безопасности и успешности в различных видах деятельности. 

Вторым важным условием является обеспечение преемственности 

всех видов социального воздействия на ребенка в семье, дошкольном 

учреждении. Успешность в реализации обозначенных  цели и задач возможна 

в том случае, если будет создано единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья», обеспечивающее единство психолого-педагогических 

воздействий на ребенка. 

Основными направлениями педагогической деятельности, в ходе 

которой реализуются поставленные задачи являются: 

1. Диагностическая деятельность – разработка специалистами и 

педагогами ДОУ структуры и содержания диагностики состояния 

здоровья и уровня физического развития дошкольников в общей 

системе комплексной диагностики; систематизация диагностического 

инструментария по возрастным группам и направлениям психолого-

педагогической диагностики; разработка механизма мониторинга 

развития дошкольников; проведение медицинских обследований детей, 

определение групп здоровья. 

2. Лечебно-профилактическая деятельность  – оптимизация 

профилактической и лечебно-оздоровительной  работы с детьми в 

связи с реализацией инновационной оздоровительной программы; 

расширение спектра профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с особенностями здоровья детей и на 

основе совершенствования материально-технического оснащения этого 

направления работы; оптимизация режима закаливания детей 

посредством совершенствования систем и методов закаливающих 

процедур. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность – обеспечение 

необходимой детям двигательной активности посредством 

использования различных форм физкультурно-оздоровительной 

работы; формирование у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры движений; развитие физических и нравственно-волевых 

качеств; учет половых особенностей детей при формировании 

двигательных умений и навыков; создание условий и организация 

самостоятельной двигательной активности детей (в помещении и на 

территории ДОУ). 

4. Педагогическая деятельность – организация здоровьесберегающей 

среды ДОУ; формирование ценностей здорового образа жизни и 

ценностного отношения к своему организму; создание психологически 

комфортной атмосферы для пребывания детей в ДОУ; реализация 

гендерного подхода в педагогическом процессе. 
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5. Коррекционная деятельность – коррекция и профилактика нарушений 

физического здоровья детей; коррекция нарушений психологических и 

психофизиологических функций; коррекция отклонений в 

эмоционально-волевой и личностной сфере детей. 

6. Консультативно-просветительская деятельность – расширение поля 

профессиональной компетентности педагогических и медицинских 

кадров; повышение уровня педагогической культуры родителей; 

организация совместной с родителями здоровьесберегающей 

деятельности.  

7. Инновационная деятельность – поиск путей и средств модернизации 

педагогического процесса, направленного на охрану, укрепление и 

формирование здоровья детей с разным психофизическим 

потенциалом; раскрытие творческого потенциала педагогов; научное 

обоснование и разработка новых здоровьесберегающих технологий, 

апробация их в реальном педагогическом процессе. 

 

Обновление педагогического процесса на основе системно-

организационного  подхода 

 

 

 

 

Программа 

воплощения 

инновационных 

перемен 

 1.Распределение 

функций и задач 

между 

управлением и 

самоуправлением 

 2.Согласование 

программы 

действий среди 

участников 

преобразований 

 3.Определение 

критериев и 

показателей 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

9.Новая педагогическая 

концепция 

  

Педагогический процесс 

 4.Консультирование, 

обмен опытом 

участников 

обновления 

педпроцесса 

 

 

 

 

 

8.Сравнение 

запланированных и 

конечных 

результатов 

 7.Реализация 

программы 

развития, ее 

уточнение 

 6.Использование 

новых технологий 

 5.Самоанализ и 

самооценка 

преобразований 

педагогического 

процесса 
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Модель здоровьесбережения в образовательной среде 

Создание условий для здорового 

развития ребенка через экологически и 

санитарно-гигиенически благоприятные 

условия жизни, пропаганду культуры 

здоровья и введение оздоровительных 

мероприятий 

 

• Организация 

образовательной 

среды 

• Организация учебной 

деятельности 

• Выбор стиля общения 

и взаимодействия 

• Выбор средств 

воспитания и 

обучения 

• Подбор 

оздоровительных 

мероприятий 

 • Организация среды 

для свободной 

деятельности 

• Выбор методов и 

приемов руководства 

свободной 

деятельностью 

• Организация 

досуговой 

деятельности 

• Выбор стиля общения 

и взаимодействия 

• Подбор 

оздоровительных 

мероприятий 

 • Организация среды 

для лечебно-

профилактической 

деятельности 

• Выбор средств и 

техник лечебно-

профилактической 

деятельности 

• Расширение сферы 

лечебно-

профилактической 

деятельности 

• Подбор 

оздоровительных 

мероприятий 

 

• Функционирование образовательной среды ДОУ как открытой     

системы, взаимодействующей с семьей и другими социальными    

институтами. 

• Расширение поля профессиональной компетентности педагогов за счет 

освоения новых здоровьесберегающих технологий и инновационной 

деятельности. 

• Внедрение программы комплексного восстановления психического и 

физического здоровья педагогов 

 

4. Концепция развития ДОУ 

 

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

 

Квалификация  педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать  квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

В учебной деятельности  Во внеучебной 

деятельности 

 В лечебно-

профилактической 

деятельности 
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характеристики должностей работников образования», утверждённом 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240).Необходимым условием качественной 

реализации Программы развития дошкольного учреждения  является ее  

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в  детском саду. 

 

4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной 

организации (как желаемый результат) 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

• ребёнок 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; 

• ребёнок 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 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы развития дошкольного учреждения 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

              Образ будущей ДОО -  это детский сад, где ребенок реализует свое 

право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями; педагоги развивают свои 

профессиональные и личностные качества; руководитель обеспечивает успех 

деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом 

режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества.  

  Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- 

ребенок- родитель». Родители формируют социальный заказ на уровне 

общественной потребности; воспитатели являются непосредственным 

реализатором образовательных услуг на уровне государства; дети выступают 

как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и воспитанию, 

развитию личности. 

              Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять 

взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-

педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на 

процесс образования, а также профессиональные умения контактировать с 

родителями.  

  Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 

 

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 
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Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. 

Миссия ДОУ: Обеспечивать качественное воспитание, образование и 

развитие дошкольников в соответствии с  ФГОС ДО в условиях 

образовательного пространства и на основе гуманного и личностно-

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности: Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, нравственно-патриотическое воспитание, индивидуальные 

склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства 

семьи и ДОУ. 

Цели и задачи  Программы развития. 

 Основная цель: Создание  условий для повышения качества 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников как 

основы дальнейшего успешного обучения в школе и повышение 

социального статуса дошкольного учреждения. 

     Достижение основной цели Программы обеспечивается решением  и 

выполнением соответствующих задач. 

Задачи: 

1.Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 

количество и качество образовательных услуг. 

2.Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО для 

обеспечения  разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень  физического развития детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

5.Расширять взаимодействие с социумом (семьей, социокультурной средой 

города). 

6. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду, укреплять 

материально-техническую базу ДОУ согласно современными требованиями. 

    Требования к материально-техническим условиям реализации 

программы Развития дошкольного учреждения: 
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1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) оснащённость помещений для работы медицинского персонала; 

4) оснащенность помещении  развивающеи  предметно-
пространственнои  средои ; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

Развития 

Требования к финансовым условиям реализации  программы Развития 

дошкольного учреждения: 

1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

соответствии ФГОС ДО. 

2.Должны отражать структуру и объём расходов, необходимых для 

реализации Программы, а также механизм их формирования. 

3.Должны быть достаточным и  для осуществления  детским садом:  

-расходов на оплату труда сотрудников детского сада; 

-расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, 

оборудования;  

-спецодежды; 

- игр и игрушек; 

- электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды; 

- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов; - подписки на актуализацию электронных ресурсов; 

- подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания; 

- спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря; 
- оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы Развития дошкольного учреждения. 

 

4.5. Механизм реализации Программы Развития 

Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стандарта  на этапе завершения 

дошкольного образования в 2014 году диагностировался  воспитателями и 
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педагогом - психологом детского сада через формы наблюдения, создания 

условий для решения проблемных ситуаций, беседы, игровую деятельность.  

 

5. Основные направления Программы развития ДОУ. 

Цель, задачи и этапы стратегического плана действий 

Стратегический план рассчитан на пятилетний срок исполнения и 

объединяет  в единое целое содержание, технологии, виды деятельности 

педагогов и воспитанников ДОУ. 

 Цель стратегического планирования: наметить содержание, основные 

направления и этапы  развития детского сада на период с 2010  по 2015гг. 

 План стратегического развития детского сада включает в себя 

следующие этапы: диагностический, стратегический, организационный, 

внедренческий, итоговый. 

I-й этап – подготовительный 

 Цель: провести экспертизу педагогической деятельности и состояния 

здоровья детей за предыдущий период. 

Задачи: 

1. Составление программы экспертизы. 

2. Определение процедуры диагностики. 

3. Овладение диагностическими методами и методиками. 

 

Формы работы Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Диагностика физического развития 

дошкольников.  

Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май 

Инструктор ФИЗО 

Диагностика интеграции ребенка в социальную 

среду 

В течение года Педагог-психолог, 

ст.воспитатель  

Диагностика педагогического коллектива 

образовательного учреждения  

В течение года ст.воспитатель  

Анализ развивающей образовательной среды в 

аспекте реализации направлений инновации.  

В течение года  Ст.воспитатель  

 

 II-й этап –реализации. 
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Цель: разработка теоретико-стратегической модели развития ДОУ на основе 

идеи охраны, укрепления и формирования здоровья детей. 

 Задачи: 

1. Создание условий для продуктивного творчества педагогов. 

2. Разработка проекта развития ДОУ. 

3. Подготовка стратегического  плана  перехода ДОУ в новое состояние 

4. Подготовка программы оздоровительной воспитательно-

образовательной работы c детьми. 

5. Определение основных компонентов системы оздоровления 

дошкольников. 

 

Формы работы Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 
Заседание творческой группы 1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Педагогический совет   1 раз в квартал Ст.воспитатель 

Коллективное обсуждение стратегического плана 

перехода ДОУ в новое состояние 

сентябрь Ст.воспитатель 

Активные формы методической работы для 

педагогов 

В течение года  Ст.воспитатель, 

Педагоги 

Творческая 

группа педагогов 

ДОУ 

          

III-й этап - обобщающий.  

 Цель: создание условий для реализации программы развития ДОУ. 

Задачи: 

1. Организация единого инновационного пространства, объединяющего 

педагогов ДОУ, психолога, медицинских работников, семейные 

коллективы, воспитанников. 

2. Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

3. Расширение поля профессиональной компетентности педагогов. 

4. Распределение функций и задач между управлением и 

самоуправлением. 

5. Освоение программы инновационной деятельности. 

Формы работы Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Пресс-конференция «Создание комплексной 

системы оздоровления тубинфицированных и 

тубвиражных детей в условиях ДОУ» (обсуждение 

инновационного проекта) 

Январь 2016 г. Ст.воспитатель 

Консультация-диалог «Организация эколого-

развивающей среды в ДОУ, способствующей 

оздоровлению дошкольников» 

Март 2016 г. Ст.воспитатель 



44 

 

Семинар «Психическое здоровье детей в ДОУ»  Апрель 2016 г. Педагог-психолог 

КВН «Поляна чудес – могучая природа»  Февраль 2016 

г. 

Ст.воспитатель 

Викторина «Знатоки природы»  Май 2016 г. Ст.воспитатель 

Консультации:  «Аромотерапия в реабилитации 

часто болеющих детей», «Зеленые доктора в 

детском саду»  

2017 г. Мохова Е.Л. 

Бакумова Л.И. 

Круглый стол: «Роль образовательного учреждения 

в сохранении психофизического здоровья детей»  

Ноябрь 2017 г.  Ст.воспитатель, 

инструктор ФИЗО,  

Семинар-практикум: «Педагогические условия 

использования естественных сил природы в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ»  

(консультация-презентация, видеосалон).  

2017 г. Ст.воспитатель, 

воспитатели 

ПДС: Проектная деятельность как средство 

повышения профессионального мастерства 

педагогов»  

2016-2017г.г. 

по плану 

Ст.воспитатель 

Семинар-практикум «Натуротерапия как 

эффективный метод оздоровления»  

2017г. по 

плану 

Ст.воспитатель, 

инструктор ФИЗО, 

ст.медсестра, 

муз.руководитель 

Разработка творческих проектов в инновационном 

режиме 

В течение года Воспитатели 

ст.воспитатель,  

Психолого-педагогические консультации для 

воспитателей по планированию работы с 

родителями. 

В течение года  Ст.воспитатель 

Создание природных пространств в групповых 

помещениях и на территории ДОУ. 

Постоянно  Педагоги, 

родители 

Проведение открытых мероприятий для педагогов 

ДОУ, города, родителей, учителей нач.классов 

Постоянно Педагоги 

 

  

Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Создание на территории ДОУ экологической тропы, 
разработка творческих проектов работы по ней.  

Постоянно  Педагоги ДОУ 

Создание ландшафтного дизайна в детском саду, 
способствующего оздоровлению дошкольников: 

• «полянка красоты»; 
• «полянка хорошего настроения»; 
• «дорожка здоровья»; 

Постоянно Педагоги, 
родители 

Создание секции «Баскетбол» для мальчиков и 
спортивного танца «Стрекоза» для девочек.  

2017 г. Администрация  

Организация спортивно-оздоровительного клуба 
«Грация» для сотрудников ДОУ 

2017г. Администрация  

Создание аудио-, фото-, видео  картотеки по теме 
инновационного проекта  

Постоянно  Педагоги ДОУ 

 

IV этап – итоговый. Цель: проверка эффективности реализации 

программы развития 
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Задачи: 

1. Система организации контроля исполнения программы. 

2. Разработка критериев оценки результативности педагогической 

деятельности. 

3. Мониторинг развития и здоровья детей. 

4. Анализ и обобщение результатов педагогической деятельности. 

Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Разработка диагностических методик  2016-2018 г.г. Педагоги ДОУ 

Методический банк данных по теме проекта  2016-2018 г.г. Педагоги ДОУ 

Обобщенный опыт педагогов по теме самообразования 2020г. Педагоги ДОУ 

Распространение опыта работы ДОУ на 

муниципальном уровне и в СМИ 

2020г Педагоги ДОУ 

Заключительный педсовет по итогам работы ДОУ в 

режиме развития.  

2020г Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ.  

 

Ресурсное обеспечение стратегического плана действий 

Материально-техническое обеспечение программы развития 

В дошкольном образовательном учреждении созданы благоприятные 

условия для оздоровительной работы с детьми, имеющими различный 

психофизический потенциал (тубинфицированные, тубвиражные дети, часто 

болеющие, ослабленные дети, относительно здоровые дети. 

Среда жизнедеятельности детей  представлена четырьмя 

составляющими – природной средой, игровой средой, материально-

пространственной средой и здоровьесберегающей средой.  

Природная среда – это растения и животные группового уголка 

природы и участка, естественные природные биоценозы. Подбор и 

размещение природных объектов для детского сада  осуществлялся c учётом 

фактора влияния на здоровье детей (непосредственное воздействие и через 

улучшение качества окружающей среды). 

Общение c природой требует гармонии, поэтому организация 

природной среды обеспечивает включение детей в разнообразные виды 

деятельности c природными объектами, среди которых: созерцание природы 

(эстетотерапия), физический труд в природе (трудотерапия), игры 

(игротерапия), двигательная активность на свежем воздухе. 
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 Большое внимание уделено подбору и размещению природных 

объектов, т.к. это два важнейших условия для организации природной среды, 

влияющей положительным образом на состояние здоровья детей и его 

коррекцию в дошкольном учреждении.  

Игровая среда  представлена игровыми уголками (пространством для 

организации коллективных и индивидуальных игр) и различным игровым 

материалом. Подобран такой игровой материал, который может быть 

использован в игротерапии, анималотерапии и анималистике: это игрушки-

животные, большие напольные подушки, выполненные в форме зверей 

(подушки-зайчики, подушки-черепахи и т.д.), мешочки и ящики ощущений c 

наборами природного материала, а также материалы для лепки и рисования, 

которые можно использовать в различных игровых ситуациях. 

Материально-пространственная среда – это вся территория детского 

сада и помещения, пространства, расположенные  в здании, со всем 

входящим в них оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения 

всех режимных процессов, составляющих педагогический процесс 

Главные условия, которые были соблюдены при организации 

материально-пространственной среды – гармоничность, комфортность, 

эргономичность. Это  значит, что компоненты материально-

пространственной среды, оказывая воздействие на психику детей и 

воспитателей, не  вызывают у них состояние функционального дискомфорта, 

стимулируют работоспособность, хорошее самочувствие, обеспечивают 

положительный эмоциональный фон. Из материально-пространственной 

среды исключены психотравмирующие факторы: гомогенные и агрессивные 

поля (прямые линии и углы, часто повторяющиеся одинаковые детали в 

оформлении помещения и участка); неэстетичность в оформлении мест 

пребывания детей и предметов их пользования; монотонность и однообразие 

в оформлении помещений и групповых участков.  

Специальным образом спроектированная среда жизнедеятельности 

детей обеспечивает эффективность педагогического процесса в дошкольном 
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учреждении, создаёт условия для оптимального решения воспитательных и 

оздоровительных задач. 

Здоровьесберегающая среда представлена двумя функциональными 

блоками: медицинским  и психолого-педагогическим. Медицинский блок 

включает медицинский кабинет и вновь созданные массажный кабинет и 

фитобар. 

Макросреда психолого-педагогического блока представлена 

физкультурным залом, кабинетом психолога, логопедическим кабинетом и 

музыкальным залом. 

1.2. Воспитательно-образовательная потенциал программы 

развития 

Специальным образом спроектированная образовательная среда  детей 

обеспечивает эффективность педагогического процесса в дошкольном 

учреждении, создаёт условия для оптимального решения воспитательных и 

оздоровительных задач. 

Эффективности педагогического процесса способствует 

благоприятный психологический фон, основу которого составляет культура 

общения педагога и детей. Культура общения рассматривается в единстве 

трёх составляющих:  

Культура общения 

 

                  Культура                 культура                      культура  

                 познания           взаимопонимания       взаимодействия 

 

Культура познания предполагает владение воспитателем способами 

изучения своих воспитанников c целью выявления их индивидуальных 

особенностей, интересов, возможностей, потребностей. Опираясь на 

культуру познания, педагог индивидуализирует воспитательно-

оздоровительную работу, что в свою очередь оптимизирует её 

результативность. 
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Культура взаимопонимания предполагает наличие у воспитателя  умений 

найти подход к каждому ребёнку, установить c каждым ребёнком 

доверительные, добрые отношения. Воспитатель должен быть открытым, 

чтобы и дети, в свою очередь, могли его узнать лучше, видели в нём не 

только требовательного педагога, но и человека со  своими  интересами, 

друга, готового поиграть c ними, заняться совместным интересным делом и 

т.д. 

Основой культуры взаимодействия выступает культура организации 

совместной деятельности: умение организовать среду для развёртывания 

деятельности, определить содержание деятельности, её цели и задачи, 

способы организации и руководства, средства и методы. 

При этом все три составляющие культуры общения очень тесно между 

собой связаны – от культуры познания зависит культура взаимопонимания 

(от того, как узнаешь другого человека, зависит, насколько ты сможешь его 

понять и принять). Культура взаимодействия будет достигнута в том случае, 

если при организации совместной деятельности будут учтены возможности 

тех, c кем ты взаимодействуешь, если будешь c уважением относиться к их 

желаниям и интересам. 

Благоприятный психологический фон способствует снижению 

нервного напряжения у детей, формированию чувства уверенности в себе, 

эмоциональной комфортности, а это, в свою очередь, повышает 

сопротивляемость организма разного рода заболеваемости, увеличивает 

компенсаторные функции организма. 

Научно-методическое  обеспечение программы развития 

Разработка  и реализация программы развития требуют солидной 

научно-методической базы, которая обеспечит соответствие задач и 

содержания программы требованиям научности, объективности, 

теоретической и практической значимости. 

Научную основу составляют: 
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– труды классиков педагогической науки, имеющих медицинское 

образование В.М. Бехтерева, О. Декроли, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова и 

др.; 

– теория антропософской лечебной педагогики; 

 – исследования современных ученых (В.ФФ. Базарный, М.М. Безруких, В.И. 

Ковалева и до.). 

В качестве методической основы выступают: 

– методические разработки оздоровительных мероприятий для детей 

дошкольного возраста; 

 – педагогические  технологии здоровьесберегающего воспитания 

дошкольников; 

– программа экспертизы педагогической деятельности и состояния здоровья 

детей; 

 – программно-методические материалы для работы с родителями («Школа 

здоровья»); 

 – диагностические материалы и методики; 

- передовой и массовый педагогический опыт. 

 

6. Ожидаемые результаты 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО. 

3. Введение  дополнительных  образовательных услуг. 

4. Оснащение ДОУ современным игровым и дидактическим материалом.  

5.  Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

6. Внедрение интегративных, информационно - коммуникативных 

технологий в образовательный процесс. 

7. Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

8. Качество, сформированных  на этапе дошкольного детства, 

предпосылок к учебной деятельности,  которые способствуют 

успешному обучению ребёнка в школе. 

9. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 

категорийности и умения работать на запланированный  результат. 
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10. Мотивация родителей к взаимодействию с  ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи,  

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника.  

11.Переход ДОУ в режим развития. 

12. Современная развивающая предметно-пространственная среда и 

материально-техническая база, способствующая развитию личности 

ребенка. 

13. Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

учреждениями. 

14. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 

 


