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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность корректировки и разработки программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолога -педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Программа развития МБДОУ     д/с № 84 на 2017- 2020гг. является управленческим 

документом. Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей в общеразвивающих группах МБДОУ. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но 

и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, МБДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с 

этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. Необходимость введения 

данной программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в МБДОУ, разработкой 

и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи, и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причѐм степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными 

формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и 

помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая часть 

родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались запросы родителей, интересы 

детей, профессиональные возможности 

Педагогов. 

В настоящее время Российское образование находится в состоянии глобальных перемен. 

Изменения претерпевает и дошкольное образование. 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу. Исходя из выше сказанного, Программа развития включает проектную деятельность, 

которая отражает приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит 

инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности 

образовательной деятельности как показателе ее эффективности.  

 Дошкольное образование  стало первой ступенью системы образования,  утверждены  ФГОС  

дошкольного образования. Реализуется  новая  финансово-экономическая модель (муниципальное 

задание, подушевое финансирование  и  пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных 

услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

В  Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 

образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 



Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

  В настоящее время утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. 

Стандарт преследует следующие цели: 

●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре 

и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром 

и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 

качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования 

предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 

способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности – проектных, 

творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации 

воспитателей – педагогов. 

  Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него 

требуется владение информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Педагогам, 

работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить новое 

содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы 

трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким 

уровнем профессионального мастерства рассчитано на профессиональное мышление, активизацию 

творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к 

педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую 

значимость и остроту. 

Программа  развития определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты 

развития ДОУ на 2017 – 2020 г.г. Программа разработана в соответствии с основными задачами и 



направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, 

профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение в 

работу ДОУ ФГОС ДО, переориентация педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные формы работы с детьми и 

родителями. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование Программы  Программа  развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детского сада № 84»  на 2017-2020 

г.г. (далее Программа) 

Статус программы.   Нормативный документ дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ДОУ), переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности. 

Разработчики Программы  Заведующая МБДОУ № 84  –  Титоренко Надежда Валентиновна,  

заместитель заведующей по воспитательно-методической работе 

Лиходеева Наталья Леонидовна 

Исполнители Программы  Администрация и педагогический коллектив МБДОУ д/с № 84, 

родительская общественность, социальные партнеры. 

Заказчик программы Педагогический совет ДОУ 

Основание для разработки 

программы 

 При разработке Программы использовались: 

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• 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» 

•Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

• Трудовой кодекс РФ; 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждѐн Распоряжением Правительства РФ 

от 30.12.2012 № 2620-р); 

• План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 



мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

• 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.» 

Постановление Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования»  

•Устав МБДОУ д/с № 84 

Цель программы  Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения. 

Задачи программы - обновление содержания образования и педагогических технологий 

через введение ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом 

новых требований; 

- совершенствование системы здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей  деятельности организации, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников на основе использования научных, 

современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли родителей  в 

образовании ребенка дошкольного возраста; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей 

среды и модернизация материально-технической базы ДОУ. 

Этапы реализации программы: 

Основные этапы и формы 

обсуждения и принятия 

Программы  

1 этап – формирование структуры Программы  

                                                                   (июнь 2017) 

2 этап – обсуждение с рабочей группой, написание                          

                                                       (июль–август 2017) 

3 этап – утверждение на педагогическом совете МБДОУ д/с № 84                                                     

(август 2017) 

 

I этап (подготовительный) 

январь  2017 г.- 

сентябрь 2017г. 

 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  

новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  



Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

II этап (реализации) 

сентябрь 2017г.-  

сентябрь 2020г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

III этап (обобщающий) 

Сентябрь-декабрь  

2020 г. 

Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития ДОО 

поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы 

развития. 

Кем принята Программа  Педагогический совет МБДОУ № 84, протокол от 29.08.2017г.  № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Миссия ДОУ 

 

Стратегическая цель 

 

 

 

 

 

 

Миссия дошкольного учреждения - признание самоценности 

дошкольного детства и понимание его как первого этапа становления 

личности 

Стратегическая цель  создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, укрепления в 

воспитательно-оздоровительной сфере деятельности  психической 

готовности детей к осознанному отношению к своему здоровью, его 

сохранению. 

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. 

          Детский сад с приоритетом в  физкультурно-оздоровительном 

направлении должен реализовывать как единые для всех учреждений 

базовые приоритеты, так и сугубо специфические. Это находит 

отражение в тактических целях развития учреждения:    

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация систем управления образовательной, 

инновационной  деятельностью учреждения. 

3. Разработка системы мероприятий по стимулированию 

речевого развития детей в образовательной деятельности 

педагогического коллектива с учетом индивидуальных 

программ. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный процессы; 



 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям к дошкольным образовательным организациям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

стабильного финансирования Программы 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

Соответствие образовательному заказу общества:  

 Введение ФГОС  в практику ДОУ. 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ 

в условиях введения и реализации ФГОС. 

 Развитие  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого 

развития  детей и педагогов, содействие  оснащению 

современным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров 

 Создание  условий для обновления предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, в целях обеспечения 

поддержки развития детей, проявляющих раннюю одаренность 

 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  

учетом территориальных особенностей, обеспечение  

межведомственных связей 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием 

всех участников педпроцесса, обеспечивающей  условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли родителей  

в образовании ребенка дошкольного возраста; 

 Расширение перечня предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг 

 Стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. 

Срок действия Программы 2017–2020г.г. 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется  

педагогическим советом МБДОУ д/с № 84.  

Источники 

финансирования 

Программы 

бюджетные средства 

внебюджетные средства: 

- родительская плата 

- спонсорская помощь 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 число педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в 

своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; 

число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную 

категорию; 

• увеличение количества работников, имеющих курсы ПК по 

ФГОС ДО; 

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении 

опыта на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне и формирование имиджа ДОУ; 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную 

динамику в состоянии здоровья; 



 число воспитанников, участвующих в педагогических 

событиях муниципального, регионального и федерального 

уровня; 

 число выпускников ДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их социализированность  

в условиях школы; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; удовлетворённость услугами дополнительного 

образования; 

 удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, 

которые оказывает им ДОУ; 

 число социальных партнёров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели  совместных  

проектов; 

 качественные и количественные изменения в материально-

технической базе ДОУ; 

 финансовая стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих выплат педагогам и специалистам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Название ДОУ (по Уставу) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 84» 

Сокращенное наименование 

ДОУ 

МБДОУ д/с № 84  

Историческая справка. Год 

постройки, реконструкция, 

капитальный ремонт. Год 

основания 

Функционирует с февраля 1975 года. 

До 31 декабря 2002 года МБДОУ принадлежало ведомству 

Таганрогского Металлургического завода. С 01.01.2003г. 

передан в ГОРУО.  

Реконструкции и капитального ремонта не было. 

Основан в 1975 году.  

Тип здания (краткая 

характеристика здания, 

территории) 

Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет 

развитую систему коммуникаций, общая площадь по зданию 

1351.3 кв.м. 

Имеется 6 детских площадок с малыми формами и  теневыми 

навесами, спортивная площадка,  цветники, зеленая зона. 

Юридический адрес  347924,  Ростовская обл., г.Таганрог,  

ул. Дзержинского  193 - 1 

Фактический адрес 347924,  Ростовская обл., г.Таганрог,                                   ул. 

Дзержинского  193 - 1 

e-mail  sad84@tagobr.ru  

Телефон (факс) ( 8634) 60 – 38 – 26;  

60-32-01 – гл. бух.; зам. зав. по ВМР 

Адрес сайта в интернете mdou-84.ru 

Структурные подразделения Структурных подразделений нет 

Учредитель Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог» 

347923, Ростовская область 

г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 

Телефон (8634) 648-235 

Электронная почта:  goruo@tagobr.ru Этот e-mail адрес 

защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть 

включен Javascript  

Адрес сайта: www.tagobr.ru 

Начальник Управления образования г.Таганрога – Морозова 

Ольга Львовна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №2 

Приемные дни: вторник с 15-00 до 18-00 

Заместитель начальника УО  -  

Белякова Ирина Анатольевна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: 648-365 

Заместитель начальника УО —  

Литвиненко Татьяна Олеговна  

Пер.Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: 648-191 

Общественная приемная (каб. 24): 

Вторник с 16-00 до 18-00 

Четверг с 11-00 до 13-00 

Административное управление 

Ф.И.О заведующего 

 

Зам.зав. по ВМР 

Титоренко Надежда Валентиновна 

График работы : ненормированный 

( суббота,  воскресенье - выходной) 

Телефон  60-38-26 

Часы приема граждан по личным вопросам: 

вторник с 14.00  до   18.00 

mailto:sad84@tagobr.ru
mailto:goruo@tagobr.ru
http://www.tagobr.ru/


четверг  с 9.00    до   12.00 

 Лиходеева Наталья Леонидовна 

График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 

( суббота,  воскресенье - выходной) 

Телефон  60-32-01 

Продолжительность работы 

ДОУ  

Ежедневно с  6.00  до  18.00  

Режим работы – 12 часов 

6 групп работают:      5 дней в неделю,  

с  двумя  выходными (суббота, воскресенье) и 

праздничными днями 

Лицензия 

 

 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 61Л01  № 0003314 

Регистрационный № 5700 от 3 сентября 2015г. 

Срок действия лицензии -  бессрочный. 

Приложение № 1 к лицензии Серия 61П01 № 0005858 

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

№ ЛО - 61-01-004425 от 25 июня 2015г.  

Серия МЗ РО Л 

Вид ДОУ Детский сад 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

Направленность 

образовательной программы  

Общеразвивающая 

Нормативный срок обучения в 

ДОУ 

5 лет.  

Язык обучения Образование осуществляется на русском языке 

Платные образовательные 

услуги 

Не оказываются 

Модель  МДОУ (количество 

групп, структурных 

подразделений, дополнительных 

помещений) 

Проектная мощность детского сада  – 6 групп, 120 

воспитанников. 

Фактическая мощность — 6 групп- 148 детей 

В дошкольном учреждении  функционирует 6 групп. 

Из них (на 2017 год): 

  - 1-я младшая группа  

  - 2-я младшая группа          

  - Средняя группа  

  - Старшая группа   

  - Подготовительная к школе группа – 2 группы 

   Структурные компоненты: 

  - 6  возрастных групп; 

  - Физкультурно- музыкальный  зал; 

  - Медицинский кабинет, 

   - Кабинет заведующей; 

    - Методический кабинет; 

   - Кабинет заведующего хозяйством; 

   - Бухгалтера; 

  -  Спортивная площадка; 

  - «Зеленая зона» участка (деревья, кустарники, цветники); 

  - Пищеблок; 

  - Прачечная 

Ближайшее окружение 

дошкольного учреждения 

МБДОУ д/с № 83, 59, 93; вокзал Таганрог-1, институт им. 

А.П.Чехова, рынок, МОБУ СОШ №6, №22; роща Дубки, 

детская поликлиника №2. 

Основная цель обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления детей; создание условий для  



реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение  дошкольного образования 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации 

АА  129187 от   21  марта  2008г.  №  6059 

Приказ МО РО о государственной аккредитации ДОУ   №  

322 от   20.02.2008г 

Банковские реквизиты  ИНН  6154082766 

ОГРН 1026102575432 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр  

юридических лиц 

№ Э9965-16-7265548 от 01.12. 2016 г. 

 

 

3.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
 Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного учреждения 

на период 2017-2020гг. послужили изменения в образовательной политике государства – 

вступление в силу Закона об образовании и утверждение Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. Целевые установки, обозначенные в этих документах, 

акцентируют внимание: 

 Изучение  проекта  ФГОС ДО специалистами ДОУ и определение  специфики его введения, 

задаваемой  условиями  функционирования  ОУ  

 Формирование  заказа  на  дошкольные  образовательные  услуги на основе широкого 

информирования  и договора  между  учредителем- ОУ- законными  представителями   

воспитанников  ( на основе  разработанного формата  родительского договора)  

 Подготовка  специалистов  ДОУ к переходу на ФГОС ДО на основе  вариативной  модели ПК   

 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом региональных и 

муниципальных  территориальных особенностей, обеспечение  межведомственных связей в 

целях решения  задач  стандартизации дошкольного образования 

 Обеспечение  развития  материальной  базы  ОУ  как среды творческого развития  детей и 

педагогов, содействие  оснащению ОУ современным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров ( ЭОР, мульти-медиа среда ОУ, новые  пособия  для воспитания и обучения детей 

раннего  и дошкольного возраста) 

   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, 

привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

      Дошкольные образовательные услуги в  городе,  очень востребованы. Преемственность 

дошкольного и начального школьного звена в системе общего 

образования осуществляется со школами № 6, №22, а так же с учреждениями дополнительного 

образования. Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла 

потребность в составлении программы развития ДОУ.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего коллектива на достижение 

цели развития – проектирование в ОУ такой образовательной системы, которая позволит сохранить 

сложившиеся традиции и, в то же  время, изменить  уклад  дошкольного учреждения, обеспечив 

необходимый уровень гуманизации  образования.  

       Обеспечит:  

 переход  к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и способами 



взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,             способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные 

задачи, имеющих представления  о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, 

овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, 

социальноадаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

 дифференцированный учет новых задач, связанных с гибким реагированием  на  имеющиеся  

социальные запросы в сфере образования 

 системную подготовку педагогов к работе в новых условиях, требующих мобильности, 

умения поддерживать и развивать  разнообразные социальные связи и  отношения 

 необходимость введения данной программы, также обусловлена  необходимостью в  изучении   

возможностей   ОУ в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования,  

осмыслении   региональных  особенностей  введения  ФГОС,  реализации  новых  

направлений стандартизации в образовании:  

 единого социального заказа, конструктивного диалога в обществе 

 развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства 

 формирование и  развитие  воспитательной  и здоровье сберегающей  практики  ОУ 

 

Практическая значимость: Разработка  банка инновационных  продуктов, 

адаптированных к  условиям  функционирования  ДОУ, обеспечивающих  эффективность  

деятельности ОУ и качество образовательного процесса в  условиях  перехода системы  

дошкольного  образования  на ФГОС ДО. 

Управление реализацией программы 

  Заведующий 

            

 

Нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность 

образовательного процесса 

Исполнительская и финансовая 

дисциплина 

Правила ВТР и должностные 

инструкции 

Разработка стратегии тактики его 

функционирования и развития 

(аффективная и валеологическая 

стратегии) 

Формирование функциональной 

структуры управления детским садом 

Организация условий охраны труда и 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 

Формирование организационной 

культуры детского сада и научно-

методических объединений по 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательный  процесс 

образовательный процесс 

Координация управленческой 

деятельности с советом педагогов 

ДОУ, медицинским персоналом и 

родительским комитетом и др. 

 



3.1. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа работы 

за предыдущий год и образовательных потребностей  населения, коллективом ДОУ были определены 

задачи на 2017-2018 учебный год: 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, законных представителей, воспитанников  для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.  

Основные задачи:  

1. Систематизировать работу ДОУ по художественно - эстетическому воспитанию в условиях ФГОС 

ДО, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его 

духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. Повысить уровень 

профессиональной компетентности педагогов по художественно-эстетическому развитию. 

2. Сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста через досуговую и физкультурно-

оздоровительную деятельность, развивать интерес к подвижным, спортивным играм. 

3. Совершенствовать развитие связной речи дошкольников в различных формах и видах детской 

деятельности.  

Сведения о контингенте детей: 
В ДОУ воспитываются дети 1.5-7 лет, имеется 6 возрастных групп.                                                                                                                   

№ направленность групп возраст детей количество 

детей 

1. Общеразвивающая 1-я младшая группа  

«Топотушки» 

1,5   -  3лет 25 

2. Общеразвивающая 2-я младшая группа 

«Капельки» 

3 - 4 года 28 

3. Общеразвивающая старшая №3 

«Знайки») 

4-5 лет 20 

4. Общеразвивающая старшая группа №4 

«Фантазеры» 

4 - 5 лет 24 

5. Общеразвивающая  подготовительная группа 

№5  «Говорушки» 

5 - 6 лет 25 

6. Общеразвивающая средняя  группа № 6 

«Почемучки» 

6– 7 лет 25 

           всего 147 

 

 

  По группам здоровья: 

 2012-13г. 2013-14г. 2014-15г. 2015-16г. 2016-17г. 

Списочный 

состав 

140 153 155 147 147 

1 гр. здоровья 9 6 9 38 40 

2 гр. здоровья 128 143 142 105 105 

3 гр. здоровья 3 3 4 3 2 

4 гр. здоровья - 1 - 1 - 

год 2011-12г. 2012-13г. 2013-14г. 2014-15г. 2015-16г. 2016-17г. 

всего 143 140 153 151 147 147 

мальчиков 82 74 81 76 75 74 

девочек 61 66 72 75 72 73 



 

         Медико – педагогическое обследование детей  осуществляется систематически и  позволяет 

вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и 

профилактическую работу, в зависимости от возможностей ДОУ. 

  Количество пропущенных детодней на 1 ребенка:                  

 

  Дети, имеющие нарушения в речевом развитии: 
Диагноз  2012-13г. 2013-14г. 2014-15г. 2015-16г. 2016-17г. 

      

О 

НР 

2 10 (зрр) 6 (зрр) 8 (зрр) 8 (зрр) 

ФН 6 13 19 18 18 

ФФН 20 20 10 7 7 

Всего: 34 43 35 33 33 

 

Уровень  состояния здоровья воспитанников ДОУ на период 2016-2017 уч. год  

(списочный состав  147 детей). 

№ 

п/п 

Причина диспансерного учета Количество      

     детей 

             % 

1.  ЧДБ 3              2 % 

2. Заболевания нервной системы 62 42 % 

3. Заболевания мочеполовой системы 5 3 % 

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы 3 2% 

5. Заболевания дыхательной системы 3             2 % 

6. Заболевания желудочно-кишечн. тр. - - 

7. Нарушения опорно-двигат. аппарата 22 15 % 

8. Нарушение зрения 10 6,8 % 

9. Аллергические проявления 5              3 % 

10. Вираж  1 0,7 % 

11. Туб.  инфекция 8 5,4 % 

12. Нарушения речи 33 22,4 % 

 

  Степень адаптации воспитанников (данные по 1-ой мл.гр. «Топотушки») 

           Для обеспечения оптимальной адаптации в ДОУ обеспечивается индивидуальный подход к 

каждому дошкольнику со стороны специалистов, а  также слаженная работа педагогов с детьми и их 

родителями.  Поступление ребенка в детский сад – это событие, требующее особого внимания со 

стороны педагогов и родителей. Детский организм не сразу привыкает к новым социальным 

условиям. Важен постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. Нами разработан план психолого-

педагогической деятельности на  протяжении всего адаптационного периода, данная работа ведется 

по трем направлениям (с детьми, родителями и воспитателями ДОУ) в несколько этапов: 

подготовительный, психолого-педагогического сопровождения, анализа и выводов.  Педагог-

психолог, ст.м/сестра ДОУ постоянно консультируют родителей по  возникающим у них вопросам и 

разрабатывают индивидуальный режим для каждого ребенка, заполняют листы адаптации. 

               

2012-2013 г 2013-2014 г. 2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

40.9 44.5  43 42 42,4 



              

 Основные цели:       
 *формирование у малышей положительной ассоциативной связи с  дошкольным учреждением; 

  *обеспечение психологической поддержки и помощи детям с неблагополучным прогнозом 

адаптации;  

*обучение родителей приемам снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации ребенка 

к ДОУ. 

    

№   Адаптация         Сроки  2012-13г. 2013-14г. 

 

2014-15г. 2015-16г. 2016-17г. 

1. Легкая До 5 дней- 

1 неделя 

26% 

(5 чел) 

42% 

(10чел) 

32% 

(8чел.) 

36% 

(9чел) 
36% 

(9  чел) 
2. Средняя  До 15 

дней- 3 

недели 

69% 

(13 чел) 

54% 

(13чел) 

68% 

(17 чел.) 

64% 

(16 чел) 
56% 

(14 чел) 

3. Усложненная До25 дней- 

5 недель 

5% 

(1чел) 

4% 

(1 чел) 

_ _ 

 
8% 

(2 чел) 
4. Дезадаптация Более 5 

недель 

-       - _ _ - 

                                                                                            

  Для оптимизации процесса адаптации педагоги используют: 

            - направленные беседы с родителями 

            - анкетирование 

            - наблюдение за ребенком 

            - развивающие игры 

         В ДОУ в адаптационный период (август, сентябрь) педагог – психолог работает в тесном 

контакте с воспитателем 1мл.гр., дает консультации, рекомендации  родителям, анализирует 

особенности привыкания каждого ребенка, итог это легкая  и средняя степень адаптации в этом 

учебном году у  100   % детей.  

 

 Вывод: Таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагога-

психолога, ст. м/с, педагогов, участие родителей и благополучный микроклимат становятся залогом 

оптимального течения адаптации детей. Активное внимание родителей к жизни группы помогает 

дошкольникам быстрее справиться с проблемами, возникающими на начальном этапе привыкания к 

детскому саду. 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

В 2016-2017 уч.г. выпускаются в школу -   24  воспитанника. 

(№5 «Говорушки»,  воспитатели Цыганкова В.И.)  

уровни 2012-2013 

уч.г. 

24 

воспитанни

ка 

2013-2014 

уч.г. 

 25+19     

воспитанника 

2014-2015 уч.г. 

26+4 

воспитанника 

2015-2016 уч.г 

20 

воспитанников 

2016-2017 уч.г 

24 

воспитанников 

Высокий     68.7% 66% 87%    70% 71% 

Средний 29.3% 32%  13 % 25% 29% 

Низкий  2% 2% - 5 - 

         Качественный анализ психологической готовности детей к обучению в школе позволяет 

сделать вывод о том, что у дошкольников хорошо развиты: кратковременная память, учебно-игровая 

мотивация, речевое развитие, логическое и понятийное мышление. 

 

 



  Динамика физической подготовленности воспитанников 

Уровни          

 ( в %) 

2012-13г. 2013-14г. 2014-15г. 2015-16г. 2016-17г. 

Высокий     58 66 68 57 63 

Средний 41 34 32 43 37 

Низкий  1 - - - - 

         Прирост (за счет чего): систематическое проведение НОД в спортивном зале и на воздухе, 

развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового , соревновательного 

методов; целенаправленного развития быстроты, ловкости; организации мини уголков в группах и 

работы воспитателей в них; индивидуальной работы с детьми, пропаганда ЗОЖ, работа с 

родителями, 2014г.-зимняя олимпиада в г.Сочи (праздники, спортивные мероприятия, знакомство с 

зимними видами спорта, спортсменами).       
     Педагогами  разработана система оздоровительно-профилактических мероприятий. Плановость в 

работе по оздоровлению способствует снижению заболеваемости, стабилизации процента 

посещаемости. 

          Педагогический  коллектив определил пути разрешения проблемы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

  - создание условий (организация безопасной среды, гибкого режима,   

   рационального  питания, закаливания, занятий); 

  - обучение детей осознанному отношению к собственному здоровью и    

   здоровом   образу жизни; 

 - оценка эффективности оздоровления детей, мониторинг состояния   

   здоровья, уровня физ. развития и физической подготовленности. 

 

Программно–методическое обеспечение 

 воспитательно – образовательного процесса. 
Согласно Лицензии и Образовательной программы детского сада основная 

образовательная деятельность ДОУ осуществляется по следующим образовательным 

программам:  

Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ д/с № 84. 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1  

Общеобразовательный 

Программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаева 

Основная 5 лет 

2 

 

Общеобразовательный Программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы 

Основная 5 лет 

3 Общеобразовательный Программа дошкольного 

образования «Гармония» под 

редакцией К. В. Тарасовой 

Основная  4 года 

4 Общеобразовательный 

 

Программа дошкольного 

образования 

 

Основная  5 лет 



«Физическая культура – 

дошкольниками» под 

редакцией Глазыриной Л.Д. 

5 - Программа дошкольного 

образования «Са-Фи-Дансе» 

авторы Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина  

Дополнительная  

3 года  

6 - Программа дошкольного 

образования «Цветные 

ладошки» под редакцией 

И.А. Лыковой 

Дополнительная 3 года 

7 

 

- Программа дошкольного 

образования 

«Театр-творчество-дети» под 

редакцией Сорокиной Н.Ф. 

дополнительная 2 года 

8 - Программа дошкольного 

образования «Театр 

физического воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Ефименко Н.Н. 

Дополнительная  3 года 

 

      Программы имеют методическое обеспечение и регулярно пополняются вновь издаваемыми 

методическими пособиями. 

 Ежегодно воспитатели и специалисты ДОУ к началу учебного года разрабатывают рабочие 

программы основных и дополнительных образовательных программ. 

     Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

           

3.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Детский сад обеспечен 

условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.   

        Форма пользования зданием и земельным участком МБДОУ д/с №84 в оперативном управлении.  

Здание МБДОУ типовое двухэтажное - общая площадь 852,8 м2  

Земельный участок - общая площадь 5213 м2  

      Материально- техническая база отвечает требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13.       Насыщенная 

предметно-развивающая среда  является основой для организации  увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка, организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом.    

В детском саду функционируют следующие помещения, которыми пользуются дети, педагоги:              

Музыкально-спортивный  зал – 74,5 м2 

Медицинский кабинет - 15 м2 

Методический кабинет – 17,6 м2 

 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную;  

 посудомоечную;  

 умывально - туалетную;  

 игровую;  

  2 группы имеют спальню.  



В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда.  

Каждая возрастная группа имеет:  

 игровую площадку; песочницу,  

 прогулочный павильон.  

Пользуется:  

 игровой площадкой по изучению ПДД;  

 спортивной площадкой со спортивным сооружением.  

 Горками 

 Малыми спортивными формами 

Средства    ТСО:  

   Телевизор- 2;  

   Компьютеры- 7;  

   музыкальный центр- 1;  колонки -2 

   принтеры - 2;  

   ксероксы  - 3;  

Физкультурное оборудование:  

   обручи;  

   мячи;  

   скакалки;  

   гимнастические скамейки;  

   гимнастические доски и палки;  

   гантели;  

   дуги и т.д;  

Игровое оборудование:  

  детская мебель;  

  мягкие модули, 

  дидактические игры  

  детские игровые комплексы 

  музыкальные инструменты 

  эл. мотоцикл 

  куклы 

  машины 

  

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

  

 МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ  

Расположен на втором этаже.  Оснащен музыкальными инструментами, пианинном, имеется 

музыкальный центр,  микрофоны. Дополнительно оборудована кладовая для хранения атрибутов, 

театральных костюмов. В наличии большой телевизор. 

 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

Расположены на первом и втором этажах здания. Функционирует 6 групп. Помещения оборудованы 

в соответствии с требованиями СанПиН и образовательной программы.   

 

БИБЛИОТЕКА ДОУ располагается  в методическом кабинете.  

В ДОУ собран  фонд литературы, необходимой для работы с детьми, родителями и педагогами: 

методическая и справочная литература, подписные издания. 

Книги для детей: произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, сборники 

сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 

поэтов и писателей. Книги совместного пользования.  

Значительное место отводится в методкабинете периодическим изданиям профессиональной 

направленности. Ежегодно оформляется подписка на   журнал «Справочник руководителя ДОУ».   



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с принципами:  

 адекватности среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 

процесс программно-методическим комплексам;  

 полноты среды, что предусматривает обеспечение ее содержания для 

всех видов деятельности ребенка и в частности речевой;  

 деятельностно-возрастной организации среды, что подразумевает 

постепенное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 

возможностей детей;  

 динамичности, что предполагает возможность быстрого изменения 

среды, исходя из интересов и потребностей детей;  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

- обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития выступают:  

 центр для ролевых игр; «ряженье» 

 книжный центр;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 спортивный мини-уголок;  

 центр  песка и воды; 

 Музыкально-театральный центр, 

 Центр эксперементирования 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

- конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства.  

        Оборудование для социально-коммуникативного развития: атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм (семья, больница, парикмахерская, школа, библиотека, театр, магазин и др.), уголки в 

групповых помещениях для организации сюжетно-ролевых игр, выносной материал для игр на 

площадке. Настольные игры, игрушки различного вида, конструкторы, предметы мебели и 

интерьера.  

Оборудование для познавательного развития: Иллюстрированный и демонстрационный материал, 

энциклопедии, дидактические игры, настольно-печатные игры, развивающие игры. Уголки 

экспериментирования в группах,  весы, колбы, часы, доски, карты, таблицы по ПДД.  

Оборудование для речевого развития: книги для чтения, хрестоматии, плакаты, картины для 

рассматривания и составления описательных рассказов, аудиовизуальные средства, (диски с 

аудиозаписями литературных произведений, мультфильмами), раздаточный материал, дидактические 

игры серии «Составь рассказ по серии картин» и т.д.  



Оборудование для художественно-эстетического развития: музыкальные инструменты, ширмы для 

кукольного театра, театральные костюмы, маски, различные виды театра (кукольный, пальчиковый, 

плоскостной, би-ба-бо и др.), музыкально-дидактический материал. Краски, кисти, штампы, 

трафареты, бумага (белая, цветная, тонированная), картон, нагдядно - дидактические пособия по 

изодеятельности, малые скульптурные формы, иллюстрации,  картины, папки, поделки из 

природного материала,  репродукции картин художников, поделки  педагогов и родителей с детьми. 

Уголки в группах по самостоятельной музыкальной деятельности и изодеятельности, мольберты, 

уголки ряженья и театральные уголки.  

Оборудование для физического развития: спортивное оборудование и инвентарь: скамьи, 

приставные доски, дуги для подлезания, оборудование для спрыгивания, шведская стенка, обручи, 

мячи, скакалки, гимнастические палки, шнуры, разноцветные флажки и ленты, кольца, мешочки с 

песком,  игрушки, кегли, канат. В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: обеспечение детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки).  

Насыщенная предметно-развивающая среда – это основа для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.   

Созданная в дошкольном учреждении  система предметно – развивающей среды 

способствует   всестороннему развитию детей,  разработана на основе принципов программы 

«Детство» (адаптивности, развития, психологической комфортности, смыслового отношения к миру, 

овладения культурой, обучения творчеству). В группах предметно-развивающая среда организованна 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом.  

         Педагоги стремятся рационально использовать все свободное пространство групповых 

помещений; наличие полифункционального  игрового материала оптимизирует освоение детьми 

различных социальных ролей и создает условия для  возникновения и развития игр в течение всего 

дня пребывания детей в детском саду.  

 

              Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 - реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах оформляются 

детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки разнообразной тематики 

для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ.  

Модель образовательного пространства ДОУ. 

№ Вид помещения, назначение Оснащение  

1 

 

 

 

Групповые комнаты 

 (6 шт) 

 Воспитательно – 

образовательная работа 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Зоны для решения развивающих задач: 

 Книжный уголок 



 

 

 

 

 

 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Центр  изодеятельности 

 центр музыкального воспитания 

 Мини-уголок физкультурно-спортивный 

 Уголок развития речи, 

 Уголок ряженья,  

 Игровая мебель 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

 Центр  экспериментирования 

 Конструкторы различных видов 

 Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

 Развивающие игры 

 Различные виды театров, ширма 

 Спальная мебель 

 Шкафы для пособий 

2. 

 

 

 

Умывальная и Раздевальная 

комнаты /6 шт./ 

 Самообслуживание 

   

 Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского рисунка, поделок 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей 

 Детские шкафчики для раздевания 

 

 

3 

 

 

 

 

Методический кабинет 

Зам. зав. по ВМР: 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка 

дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по разным 

направлениям 

 Наглядная стендовая 

информация для 

педагогов 

 Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

 Доступ в Интернет 

Педагог-психолог: 

 Коррекционная работа 

с детьми 

 Организация 

консультаций 

 Работа с педагогами 

 Работа с родителями 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы  

 Библиотека периодических изданий: 

«Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

 Сменные информационно- познавательные 

стенды различной тематики 

 Иллюстрированный материал, раздаточный 

материал и литература по основным 

направлениям развития воспитанников 

 Документация в соответствии с номенклатурой 

 Стол, стулья,  стеллажи 

 Компьютер – 1, принтер – 2, телефон 

 Сайт ДОУ, электронная почта 

 

 

 

 Документация психолога 

 Журналы (подписка) Справочник педагога-

психолога 

 Стимульный материал к диагностическим 

методикам 

 Оборудование, стол, стулья 

 Шкаф для книг игрушек и  картотек 

 Мозайка, настольные игры,  конструктор, 

развивающее лото 



4. 

 

 

 

 

Участок 

 Прогулки 

 Познавательная, 

трудовая, игровая 

деятельность 

 Физическое развитие 

 6 групповых участков со стационарным 

оборудованием: павильоны для прогулок, 

скамейки, песочницы,  оборудование для 

лазания, качели 

 Цветники 

 Выносной инвентарь для игр, труда, 

экспериментирования на воздухе в соответствии 

с сезоном. 

 Спортивная площадка, лестницы, малые 

спортивные формы. Надувные бассейны 

 Зеленая зона отдыха «Колокольчик»  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный – 

физкультурный зал  

 Музыкальные занятия- 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги. 

 Театрализованные 

представления 

 Праздники 

 Производственные 

собрания 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия. 

 Развитие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы. 

 Оказание методической 

помощи воспитателям. 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 укрепление здоровья 

детей 

 кружки «Аэробика», 

«Ритмика» 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

 Сборники нот, методическая литература, журнал 

«Музыкальный руководитель» 

 Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино – 1 

 Детские музыкальные инструменты 

 Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

 Ширма 

 Детские костюмы 

 Детские стульчики 

 

 

 

 

 

 Шведская стенка 

 Скамейка большая 

 Скамейки маленькие 

 Ребристые доски 

 Мячи набивные 

 Мячи средние  

 Мячи  массажные  

 Гимнастические палки 

 Канат  

 Маты  

 Мешочки с песком 

 Кегли  

 Атрибуты к подвижным играм 

 Обручи  

 Кольцебросы  и городки 

 Тоннель  

6. Административный блок 

*Кабинет заведующей 

 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

сотрудниками ДОУ 

 Просветительная и 

разъяснительная работа 

с родителями 

 Офисная мебель – кабинет 

 Ноутбук -  1 

 Телефон  

 Сейф с личными делами 

 Документы по управлению  

 Литература и периодическая печать по 

управлению. 

 



 Делопроизводство 

*Кабинет заведующей 

хозяйством  

 -Делопроизводство 

 Работа с 

обслуживающим 

персоналом 

 Стол, стулья, шкаф для хранения документации 

 Компьютер – 1 

 Принтер -1 

  

7. Хозяйственно – бытовой блок 

 Прачечная 

 Гладильная комната 

 Кладовая 

                       Стиральные машины 

                       Сушильный шкаф 

o Шкафы для хранения белья 

o Гладильный стол, утюги 

o Шкафы и стеллажи для хранения 

инвентаря и хозяйственно-бытовых 

средств 

8. Медицинский блок 

Лечебно-профилактическая и 

просветительная работа с 

детьми, родителями и 

сотрудниками 

 Медкабинет 

 Изолятор 

 

o Столы, стулья. 

o Шкафы для документации и медицинских 

карт 

o Весы, ростомер 

o Медицинская литература 

o Шкафы для хранения медикаментов 

o Умывальник 

o Ноутбук , принтер 

o Холодильник 

o Столик мед. стеклянный 

o Кровать детская 

o Аппарат для измерения артериального 

давления 

o Емкости для  обработки использованных 

материалов 

9. Кухня 

 Приготовление пищи 

 Хранение продуктов 

 кондиционер 

o Плита 

o Столы и стеллажи для хранения посуды 

o Холодильники, морозильная камера 

o Инвентарь для приготовления пищи 

o Стеллажи  для хранения продуктов 

1

0 

Коридоры  

 Информационно-

познавательное 

просвещение 

воспитанников, 

родителей, 

сотрудников. 

 Эстетическое развитие 

  

o  стенды различной тематики с сезонными 

оформлениями материалов 

o Картинная галерея – выставки детского и 

семейного творчества 

o Стенд Наших достижений 

o Телефон 

o Тумбочка 

o меню 

 

Перспективы развития: В постоянно меняющихся современных условиях необходимо постоянное 

обновление и пополнение предметно-развивающей среды ДОУ новым современным оборудованием. 

В свете выявленных особенностей уровня здоровья и уровня физического развития детей 

необходимо пополнение предметно-развивающей среды ДОУ: 

- инвентарем для проведения спортивных игр и упражнений; 



- детскими тренажерами, способствующими развитию физических качеств ребенка; 

- оборудованием и инвентарем для проведения закаливающих процедур; 

- оборудованием для создания площадки на территории ДОУ для обучения правилам дорожного 

движения. 

В некоторых группах необходимо обновить, столы, стулья, игровые уголки современными игровыми 

модулями. Требуется обновить пополнить группы дидактическими и развивающими играми, 

пособиями и оборудованием по физическому воспитанию.  

   Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования для совершенствования предметно- развивающей 

среды и материально-технической базы учреждения.            

 

3.3. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В штатном расписании МБДОУ предусмотрено 42.75 единиц, из них: 

   воспитатели – 12.5,  специалисты -2.5 из них: 

 заведующий - 1 

 педагог-психолог - 0.5 

 музыкальный руководитель -1.5 

 инструктор по ФК - 0.5 

 

Всего педагогов:  13 чел.,  воспитателей -10. 

     Из них имеют:   

 Высшее  

образование   

 Средне- специальное               

      13 чел.    –       %                                            

                                                 

    Квалификационные категории 

Высшая категория Без  категории Первая категория 

       2  чел. –        %     9 чел. –      %       2 чел.-     % 

                                                                  

Стаж работы 

          До 5 лет         5-10 лет    Свыше 20 

лет 

5 - 8 

                               

   Прохождение курсов повышения квалификации  

ИПК 

и ПРО 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

72 

час. 

1 - 1 3 1 

108  

час 

- - - 4 - 

144 

час. 

1 2 2 - - 

280 

час. 

- - - 4 3 

Всего: 2 2 3 11 4 

 



       Основу коллектива составляют специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

Следует отметить, что на сегодняшний день идет активная работа по повышению 

образовательного ценза педагогических работников, а также работа по повышению уровня их 

квалификации как внутри ДОУ (систематическое проведение для педагогов консультаций, 

педагогических советов, организация самообразования и проч.), так и с помощью прохождения 

курсовой подготовки. 

        Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и 

конференций, в рамках разработки и реализации педагогических и социально-культурных проектов. 

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории, все педагоги 

владеют ИКТ, готовы использовать это в рамках образовательного процесса. 

        Можно констатировать, что большая часть педагогов профессионально готова к работе с детьми 

дошкольного возраста. 

       Наличие педагогов, не имеющих квалификационную категорию объясняется тем, что коллектив 

обновляется молодыми кадрами. 

       При этом можно выделить группу стабильно работающих педагогов, сплоченных на решении 

задач и приоритетов дошкольного образования. В ДОУ создан благоприятный психологический 

климат, как между сотрудниками, так и между педагогами-детьми-родителями. 

        В целом квалификация педагогических кадров в Учреждении позволяет работать на уровне 

требований современного общества и запросов родителей. У молодых педагогов присутствует 

желание участвовать и находиться в поиске нового содержания и форм работы с детьми, успешно 

используя ранее накопленный опыт.        

       Многие педагоги отмечены грамотами  в рамках образовательного учреждения и города. 

       Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. 

Проблемное поле: 

      Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений некоторых педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы. Это 

ограничит инновационную, экспериментальную и проектную деятельность учреждения. 

Перспективы развития: 

      Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят (или 

участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс 

новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

Возможные риски: 

       Изменение штатного расписания в учреждении в сторону сокращения числа 

высококвалифицированных педагогических кадров. Отток квалифицированных кадров из-за 

изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым 

моделям дошкольного образования. 

        Вызывают также тревогу 1) факт «профессионального выгорания» педагогов, проявившийся в 

пассивном отношении к повышению профессионального мастерства и новаторства у некоторых 

воспитателей, и 2) возрастной состав (средний возраст равен 45 годам) 

       Возникает необходимость в создании условий для внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, в повышении творческого потенциала и уровня компетентности педагогов, 

их мотивации к взаимодействию для эффективного осуществления образовательной работы, 

омоложения педагогического корпуса. Повышение компетентности, профессионализма 

воспитателей, специалистов – одно из важнейших условий улучшения качества дошкольного 

образования. Поэтому  одним из главных   условий достижения эффективных результатов 

деятельности дошкольного образовательного учреждения стала потребность у педагогов в 

непрерывном профессиональном росте.    



 

Основные положительные  результаты деятельности  педагогов 

 

  опыт  организации проектной  деятельности  

  умение учитывать  возрастные особенности детей   

 использование  новых формы работы  с  родителями воспитанников 

 

3.4. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Особенности социальной ситуации микрорайона. 
 

           ДОУ – отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого комплекса Орджоникидзевского 

района,  находиться в удобном транспортно расположенном месте (район вокзала). Ближайшее 

окружение – Новый вокзал, МБДОУ д/с № 83, МБДОУ д/с №59, 93, роща «Дубки», завод «Красный 

котельщик», ОАО «ТАГМЕТ», МОБУ СОШ  №22, 6, детская поликлиника №2, рынок, ТГПИ им. 

А.П.Чехова. 

        Детский сад размещается в здании построенном по типовому проекту, двухэтажный, общая 

площадь 1351.3 кв.м.  Здание  соответствует санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим 

охрану здоровья воспитанников и работников, оборудовано и оснащено для реализации 

образовательных дошкольных программ. 

      На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумба, 

участок оснащен прогулочными павильонами, спортивным оборудованием,     имеется спортивная 

площадка, зона отдыха «Колокольчик» в зеленой зоне . 

      Помещения и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной 

безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    МБДОУ д/с №84 

     

    МБДОУ  

   д/с № 93 

        Роща  

     «Дубки» 

  МОБУ СОШ 

  №34,   №37 

        АО 
   «Красный    
  котельщик» 

  

МБДОУ д/с 83 

  

    МОБУ СОШ    

    № 22 и №6 

     Детская      

    полик.  №2 

МБДОУ д/с      
     № 59 

 

       Аптека 

  Новый ж/д 

     вокзал. 
    Рынок 

    Детская     

   библиотека 

   

       ТГПИ 



               Среда жизнедеятельности детского сада – спальный микрорайон смешанного типа, 

сочетающий в себе многоэтажные дома и частный сектор. В микрорайоне имеются культурно – 

развлекательные и оздоровительные центры, учреждения для организации досуга детей и взрослого 

населения. 

 

     90 % детей проживают в микрорайоне «Новый вокзал» 

     10 % в других микрорайонах 

 

               Это свидетельствует о нарастающей популярности дошкольного учреждения, удобном 

местоположении, с каждым годом увеличивается число детей из других районов города. 

 

 

Границы территориальных участков (микрорайонов) ДОУ: 

( приказ Управления образования г.Таганрога от 25.04.2014 № 543) 

       Рынок «Березка, ул. Москатова, ул. Бакинская (до моста), ул. Механизаторов, ул. Хоменко, ул. 

Урожайная, ул. Мирная, с/т «Орешек», ул. Солнечная, по побережью до Бухты Андреева, ул. 

Адмирала Крюйса (до ул. Социалистической), ул. Социалистическая (до ул. Заводской), ул. 

Заводская (до ул. Дзержинского),  ул. Дзержинского (до ул. Железнодорожной), ул. 

Железнодорожная (до ул. Московской), ул. Московская (до рынка «Березка). 

 

Взаимодействие  с учреждениями культуры,  образования и здравоохранения. 
               Социокультурная среда жилого массива, где располагается ДОУ, формировалась вместе с 

развитием сети социокультурных и образовательных объектов города. На территории района 

располагается большое количество различных предприятий и учреждений, косвенно влияющих на 

образовательную ситуацию в районе. Имеющаяся инфраструктура района предоставляет 

возможность широкого выбора социокультурных партнеров для ДОУ:  

- МОБУ СОШ  № 6 

- МУЗ «ДГП №2» педиатрическое отделение №2 

- Музей градостроительства 

- театр им. А.П.Чехова 

- Детская библиотека 

- Бассейн «Садко» 

- Ростовская областная государственная филармония театр «Карусель» 

 

      Анализ социокультурной ситуации микрорайона и педагогической ситуации в ДОУ, определил 

модель ДОУ, как модель адаптивного типа, которая: 

  - стремиться максимально адаптироваться к воспитанникам к их  индивидуальным особенностям; 

 - способная гибко реагировать на социокультурные изменения среды ; 

Позитивные факторы микросоциума. 

-  наличие в ближайшем окружении детского  сада общественных учреждений: отделение сбербанка, 

сеть магазинов, парикмахерская, кафе;  

-  наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: детские сады  №59, № 

83, № 93, МОБУ СОШ № 6, 22;  

- наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры: детская библиотека, музыкальная 

школа №1, кинотеатр; бассейн, детская поликлиника №2. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, 

эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать детей к 

национальной культуре Ростовской области. 

Негативные факторы микросоциума. 

-  максимальное приближение жилого массива к территории детского сада; 

--  наличие в ближайшем окружении детского  сада рынка, вокзала. 



     Это обязывает поставить в центр внимания Программы развития воспитательные аспекты 

образовательной системы детского сад. 

    Родители  воспитанников ДОУ получают информацию о работе  учреждения на сайте сада. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные паспорта групп , где  

отражена работа с семьями. 

 

Анализ уровня состояния семей (на 01.09.2017г) 

Всего детей -  147 детей                                                

Семей – 140                                                                            

Полная семья                       132 

Не полная                              14 

 С 1 ребенком                       62 

С 2 – мя                                 69 

С 3 – мя и многодетные      15  

Инвалиды родители       2 

 Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. 
В ДОУ за отчетный период пользовались льготой в размере за содержание детей  - 25 детей (17%). 

На основании постановление Администрации города Таганрога от 21.03.2016 г. № 601  и  

14.03.2016г.  № 529:  

- Родители имеющие трех и более детей                                               - 10 детей, 2,5 % 

- Родители в семье которых двое и более детей содержатся в ДОУ  -  10 детей, 2,5 % 

- Дети инвалиды. Родители инвалиды и опекуны (100% льготы)      -   2  детей, 0,5% 

- Родители студенты                                                                                - 1 ребенок,0,25% 

- Родители инвалиды                                                                               - 1 ребенок, 0.25% 

На основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 г. №846 «О порядке и условиях 

представления финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов 

РФ на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, пользуются льготой: 

- 55 семей – 50% льготой; 

- 84 семьи – 20% льготой; 

-  7 семей –  70% льготой. 

Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ родителям выплачивается на 

первого ребенк – в размере 20%  от размера внесенной ими родительской платы, фактически 

взымаемой за содержание ребенка в д/с, на второго ребенка – в размере 50% до совершенолетия 

старшего ребенка, на третьего и последующих – в размере 70%  размера родительской платы до 

совершенолетия старшего ребенка . Выплата компенсации производиться ежеквартально, не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления на банковские счета 

получателей.           

Контингент родителей не однороден по составу, приоритетам и воспитанию. 

Увеличилось количество многодетных семей и семей с двумя детьми. 

Жилищные условия детей удовлетворительные. Контингент воспитанников              социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Социально – педагогическое изучение семей и их запросов позволяет наметить тенденции 

работы ДОУ с семьями разного типа, а также определить социальный заказ учреждения, 

направленный на создание  благоприятных условий развития  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Развитие  у воспитанников и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья через нетрадиционные формы работы и проектную деятельность. Формирование 

толерантности, национального и гражданского самосознания у педагогов и воспитанников  по 

вопросам сохранения и развития российских традиций, уважительного отношения к семье, малой 

Родине,  к Родине, ее истории и многонациональному содружеству народов России. 

 

 

              



№№ 

П П 

     Категории родителей 

 

 

2016/ 

2017г. 

2015/ 

2016г. 

2014/ 

2015г. 

2013/ 

2014г. 

2012/ 

2013г. 

1 Полные  семьи 132 128 132 130 124 

2 Неполные  семьи 14 14 16 16 14 

3 Родители, имеющие высшее 

образование 

46% 48% 57% 60% 40% 

4 Родители, имеющие среднее 

специальное образование 

54% 52% 43% 30% 55% 

5 Рабочие 63 83 77 81 85 

6 Служащие 149 113 149 65 42 

7 Предприниматели  31 33 22 2 2 

8 Военнослужащие  5 5 4 2 1 

9 Не работают 32 38 29 - 5 

10 Инвалиды 2 - 2 2 2 

11 Семьи с одним ребенком 62 60 89 87 117 

12 Семьи с 2-мя детьми 69 68 55 55 11 

13 Семьи с  3-мя детьми, 

многодетные 

15 19 11 11 7 

 Всего семей в ДОУ: 

 

140 142 148 146 135 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, изучение семьи. 

Составление социального паспорта. 

 

Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Мед.карты Диагностирование 

 

Просвещение родителей через лекции, 

консультации, информационные листы, 

газеты, листы - памятки, центры  для родителей 

(законных представителей) 

Организация продуктивного 

 общения всех участников 

 образовательного процесса, обмен 

мнениями, идеями. 

 

 

 

 

 

Родительские собрания: 

 - круглый стол 

 - устный журнал 

 - конференция 

 - обмен опытом 

 - лекции-беседы 

 - дискуссия 

 - деловые игры и т. д 

 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

 

Наглядная информация 

 - папки-ширмы (в соответствии 

 с годовыми задачами ДОУ); 

 - информационные листы 

 - «Неболейка»; 

 - времена года; 

 - информация об успехах детей; 

 - благодарим родителей и др. 

Творческие выставки Семейные газеты: Совместные праздники: 



совместного творчества 
воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

 Совместные проекты 

 - «День рождения»; 

 - «Я и лето»; 

 - «Ребенок 

знакомится» и др. 

 - 8 Марта, весна, 

  - Новый Год 

 - праздники пап и мам 

 - выпускной бал 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

 - «Мама, папа, я - спортивная 

семья»; 

- Веселые старты, День 

здоровья, спортивные 

праздники. 

   

Дни открытых дверей 

 

Анализ эффективности мероприятий, которые проводятся специалистами 

Опрос Книга отзывов, сайт ДОУ «Родительская 

почта» 

Самоанализ 

 

Проблемное поле: 

Инертность родителей воспитанников, населения микрорайона. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитаниеми развитием детей. Разрушение института семьи, утеря семейных 

традиций. 

Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности внешней 

среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

Недостаточный уровень педагогов в области использования ИКТ препятствует более широкому 

использованию компьютерных технологий в образовательном процессе детского сада. 

Родители  используют  непроверенную  негативную информацию с сайтов и форумов. 

Перспективы развития: 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать в 

конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ). 

Включение родителей дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и программ 

в области образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе и взаимодействии с родителями 

(Вебинары, интерактив). 

Возможные риски: 

Нежелание  некоторых родителей наладить доверительные отношения с педагогами ДОУ. 

Неготовность части педагогического коллектива широкого взаимодействия с социумом. 

Вывод по аналитико-прогностическому обоснованию Программы развития: Таким образом, 

анализ актуального состояния учреждения на момент составления Программы  развития позволяет 

выделить проблемы функционирования учреждения и риски, которые  могут подстерегать коллектив 

детского сада в процессе реализации программы развития. 

 

                                          3.5. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем и задач, требующих 

решения на новом этапе развития учреждения: 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического  

здоровья воспитанников показал наличие в ДОУ детей с низким уровнем физического развития,  а 

также большое количество детей с I и IIгрупп здоровья. В связи с этим было принято решение вести 

работу в данном направление, а именно, продолжать  работу с детьми  по внедрению эффективных  

технологий  (здоровьесохраняющие, здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с 

педагогическими технологиями); совершенствовать, корректировать  оздоровительные программы с 

учётом  динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ; расширять возможности дополнительных 

оздоровительных услуг на бесплатной основе.   



 Познавательное развитие. В связи с внедрением новых форм  

взаимодействия с детьми, было принято решение совершенствовать работу педагогического 

коллектива (искать эффективные формы) по познавательному развитию детей, разработать и 

внедрить проекты по данной тематики. Пополнить центры экспериментирования методическими 

пособиями и практическим материалом. Внедрить метод проектов в экспериментально-

исследовательскую деятельность. 

 Работа с педагогами. В связи с внедрением стандарта дошкольного  

образования, который предусматривает изменения по совершенствованию профессионального опыта 

педагогов, было выявлено, что педагогический коллектив ДОУ имеет недостаточно знаний по 

владению ИКТ. В рамках решения данной проблемы ведется активная работа по внедрению 

проектного метода. 

 Взаимодействие с семьей. Недостаточно активная позиция взаимодействия   

родителей с ДОУ, требует от нас более активного привлечение родителей и детей к деятельности в 

рамках социального партнерства. 

         Разрешение данных проблем позволит ускорить позитивную динамику развития Учреждения. 

Указанные проблемы могут быть разрешены через разработку концепции развития 

Учреждения. 

        Проведенный SWOT-анализ потенциала развития ДОУ (оценка преимуществ и рисков, 

возникающих при различных вариантах решения  проблем развития ДОУ) позволил констатировать: 

         выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. Обновления 

и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. Программа развития  

ДОУ на 2014-2017г.г. призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ к 

инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем 

самым, делая этот переход психологически комфортным для всех участников педагогического 

процесса. 
 

4. КОНЦЕПИЯ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Учитывая актуальность реформирования Российского образования, изменения и 

совершенствования содержания образования, форм и методов обучения,  деятельность ДОУ 

направлена в первую очередь на повышение качества образования, доступность и эффективность. В 

качестве основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольного образования, 

выступают следующие: удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного 

образовательного учреждения; благополучие ребенка в детском саду; сохранение и необходимая 

коррекция его здоровья; выбор учреждением образовательной программы и ее научно-

методическое обеспечение. 

          Программа развития ДОУ обусловлена введением федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной образовательной программы (ФГОС; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Цели ФГОС  ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение      государством равенства      возможностей  для каждого  ребёнка    в    

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий     уровня     и     качества образования   на   основе   

единства обязательных       требований       к условиям    реализации    основных образовательных     

программ,     их структуре     и     результатам     их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Задачи ФГОС ДО: 

 1) охрана   и   укрепление   физического   и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



 2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром; 

      5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

      6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

      7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

      8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

      9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Основные принципы ФГОС: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной    группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской    деятельности, в форме    

творческой  активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В ФГОС ДО учитываются: 

1) индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования  (далее - особые 

образовательные потребности),индивидуальные потребности   отдельных   категорий  детей,   в   том   

числе   с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности  освоения ребёнком Программы на разных этапах  её реализации. 

        В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени 

развития, обучения и воспитания. 

       Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность 

развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 



 

        Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, 

использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной  на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровьесбереающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

- расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление материально – технической базы ДОУ.  

 

       В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

· комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной, коррекционной 

работе; 

· вариативного набора программ для детей с учетом их индивидуальных личностных особенностей и 

резервных возможностей; 

· интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

· создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.  

 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 
- формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования).  

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию 

и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса; 

- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного процесса; 

- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих 

технологий. 

- развитие системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность; 

- повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада (трансляция передового 

педагогического опыта) и взаимодействия с НМЦ, ИПК и ППРО. 

- расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

 Миссия  дошкольного учреждения - признание самоценности дошкольного детства и понимание его 

как первого этапа становления личности. 

 

Стратегическая цель  создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, укрепления в воспитательно-оздоровительной сфере деятельности  психической готовности 

детей к осознанному отношению к своему здоровью, его сохранению. 

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. 

 

Задачи:  

 Организовать  поэтапное введение ФГОС  в практику ДОУ. 

 Организовать повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС. 

 Развитие  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого развития  детей и педагогов, 

содействие  оснащению  современным оборудованием в контексте федеральных ориентиров 

 Создать условия для обновление предметно-пространственной среды в 

  ДОУ в соответствии с ФГОС. 



 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей в целях решения  задач  стандартизации 

дошкольного образования 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

 Расширение перечня предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

           

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

        Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в 

инновационном режиме. Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 

ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что 

большинство из них приняли новую тактику общения основанное на принципах сотрудничества, в 

котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

        Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада   (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

· имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

· свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

· владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

· умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей 

детей при реализации дифференцированного подхода; 

· владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

· проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

· умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

· стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

· использует в работе новаторские методики; 

· включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к 

овладению знаниями педагогики и психологии; 

· владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

· имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

· обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

· владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие 

детей, их родителей, коллег по работе; 

· обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

· ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

 

 



 

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат). 

         Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

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

делающих его человеком. Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

         Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

· здоровье - уменьшение количества  простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 

· коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение 

средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и 

настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и 

их поступкам; 

· физическая компетентность - забота о своем  здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом  возрастных и индивидуальных возможностей; 

· интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение  прогнозировать результат; 

· креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, 

умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью; 

· любознательность - исследовательский  интерес ребенка; 

· инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

· произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять 

своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, 

правилами и нормами. 

          Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии 

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего  дошкольного образовательного учреждения 

 (как желаемый результат). 

         Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад комбинированного вида, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

· эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

· обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

· личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

· расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

· принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, 

игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения; 

· высокую  конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам. 



          Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы 

развития. 

4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ   

Цель программы: 

             Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего  требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения. 

Задачи программы:  

- обновление содержания образования и педагогических технологий через введение ФГОС 

дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых требований; 

- совершенствование системы здоровье сберегающей и здоровье формирующей  деятельности 

организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования 

научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, содействие 

повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 

- включение в образовательный процесс системы дополнительного образования детей в ДОУ;  

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и модернизация 

материально-технической базы ДОУ. 

4.2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ    

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы 

Этапы реализации Программы: 

 
I этап (подготовительный) 

январь  2017 г.- 

сентябрь 2017г. 

 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  

новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

II этап (реализации) 

сентябрь 2017г.-  

сентябрь 2020г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым 

Программой развития;  

проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

 

III этап (обобщающий) 

Сентябрь-декабрь  

2020 г. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 



Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОУ поставленным целям 

и задачам. 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы 

развития. 

 

4.3. СИСТЕМА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ  

        Система  ресурсного обеспечения рациональной организации Программы включает следующие 

разделы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Финансовое обеспечение 

3. Кадровое обеспечение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Программно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Предстоящие изменения в функционировании ДОУ (в связи с приведением локальных актов ДОУ в 

соответствие с Федеральным законом «Об образовании в РФ») предполагают: 

- внесение изменений в Устав ДОУ  

- разработку документации, регламентирующей деятельность ДОУ 

- разработку должностных  инструкции сотрудников 

- разработку  необходимых  положений,  локальных актов  на текущий учебный год 

- разработку документации  специалистов ДОУ, авторских программ кружковой работы, рабочих 

программ воспитателя. 

 
Финансовое обеспечение 

Деятельность ДОУ финансируется  из бюджета города и внебюджетных 

источников. Внебюджетные средства включают родительскую плату  за содержание ребенка в ДОУ, 

а также добровольные пожертвования различных организаций (спонсорская помощь). 

С целью обеспечения эффективности деятельности ДОУ по привлечению и расходованию 

финансовых средств необходимы организация дополнительных образовательных услуг на платной 

основе. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение предусматривает сохранение в штатах имеющихся специалистов. Для 

реализации поставленных задач работа с кадрами будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

- повышение профессионального уровня (через курсы повышения квалификации ИПКиПРО), 

- прохождение профессиональной переподготовки, получение профильного среднего 

профессионального и высшего образования; семинары, консультации по овладению новыми 

методиками и технологиями, обобщение и тиражирование передового педагогического опыта); 

- повышение культурного уровня (самообразование); 

- повышение уровня профессиональной квалификации педагогического состава ДОУ (через 

прохождение процедуры аттестации руководящих и педагогических работников); 

- повышение мотивационного компонента педагогической деятельности (через использование 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, а также через участие в конкурсах 

педагогического мастерства как на уровне Учреждения, так и на районном уровне); 

- двустороннее сотрудничество с социальными партнерами. 

 

 

 



 

4.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ  

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС. Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Внедрение информационно - коммуникативных технологий, проектного метода в 

образовательный процесс. 

 Создание  условий для обновления предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей. 

 Создание в ДОУ новых форм работы с детьми, в том числе в сфере дополнительных 

образовательных услуг. 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педпроцесса, 

обеспечивающей  условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития ДОУ: 
 снижение заболеваемости детей на  

 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами  населения в рамках физкультурно-оздоровительной работы на 15% 

 повышение уровня квалификации педагогов ДОУ на 10% 

 обновление материально-технической базы ДОУ на 30% 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 
 увеличение количества детей с низкими  показателями заболеваемости; 

 увеличение количества здоровьесберегающих технологий образования 

 увеличение количества дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных) 

 увеличение количества детей, обучающихся в системе дополнительного образования внутри 

ДОУ 

 увеличение количества педагогов, имеющих высшую и I квалификационную категорию, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

 увеличение количества материалов и оборудования предметно-развивающей среды, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья детей 

 увеличение количества родителей, вовлеченных в процесс физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

5. СТРАТЕГИЯ  И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ МБДОУ  
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2017 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского сада. 

Эти направления определены тематическими блоками: «Ребенок», «Управление», «Здоровье», 

«Кадровый потенциал», «Родитель», «Безопасность», обеспечивающими участие в реализации 

программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны 

между собой стратегической целью (П.4.) и отражают последовательность тактических 

мероприятий.  



5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
Основными  принципами Программы являются ПРИНЦИПЫ: 

  научности – использование  научно-обоснованных и апробированных программ, технологий 

и методик; 

 доступности – использование здоровьесберегающих технологий и методик в соответствии с 

возрастными особенностями детей; 

  активности –  участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников; 

 сознательности – осознанное  понимание и отношение детей к своему  здоровью; 

 систематичности – реализация  оздоровительных и профилактических мероприятий 

постоянно, систематично, а  не от случая к случаю; 

 целенаправленности –  подчинение комплекса медико-педагогических воздействий четко 

определенной цели; 

 оптимальности – разумно  сбалансированные величины психофизической нагрузки. 

 Проектирование образовательного пространства ДОУ с учетом принципов: 
Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса предусматривает не максимальное 

ускорение темпов развития ребенка, а создание условий для полноценного проживания 

каждым ребенком своего детства, наиболее полного развития его возрастных и 

индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, содержанию, методам, 

темпам обучения и воспитания. 

Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность целевого, 

содержательного, организационного, методического и управленческого компонента. 

Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса. Данный принцип ориентирует на учет индивидуальных 

особенностей развития детей на каждом возрастном этапе. Он реализуется путем 

стимулирования, компенсации и коррекции развития, как у отдельных детей, так и подгруппы 

детей, а также путем создания благоприятных условий для полноценного развития ребенка, 

опережающего в своем развитии сверстников. 

Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства предполагает 

совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и родителей. 

Принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, содержания, 

методов и форм образовательной работы ведущим возрастным потребностям. 

Педагогический процесс обеспечивает, с одной стороны, удовлетворение жизненно важных 

потребностей ребенка, а с другой стороны, - создание условий для их развития в направлении 

общечеловеческого ценностного содержания. 

Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение общечеловеческой 

культуры. 

Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, природе, детям и 

взрослым. 

Принцип научности состоит в том, что ребенок усваивает реальные знания, точно отражающие 

действительность, а педагог – воспитатель постоянно совершенствует свой научно-

профессиональный уровень. 

Коллектив ДОУ выбирает следующие приоритетные направления развития образовательного 

процесса в ДОУ:         - Физическое развитие 

                                      - Охрана жизни и здоровья детей 

 
   Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач обеспечивается за 

счет планомерного осуществления программных мероприятий в рамках реализации следующих 

блоков: 

«Ребенок»  

Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в 

педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного образования, расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ. Сотрудничество с социумом в 

вопросах разработки, экспертизы и внедрения новых образовательных услуг. Индивидуализация 



образовательного процесса путем введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 

испытывающих трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной 

области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.  

«Здоровье» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. Организация работы по профилактике социально обусловленных 

заболеваний среди взрослых и детей ДОУ. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего 

поколения.  

«Управление» 

Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с законодательством; подготовка нормативно-

правового обеспечения; отработка механизмов деятельности учреждения, совершенствование 

системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ. Расширение общественного участия в 

управлении учреждением, Установление прямых связей с  предприятиями, учреждениями и 

организациями, в целях оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач. 

Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения путем:  повышения 

инвестиционной привлекательности детского сада, использования многоканальных источников 

финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных 

дополнительных услуг, грантовые средства, участие учреждения в приоритетных проектах и 

программах в области образования).  

«Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня 

медико-педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление комплекса социально-

направленных мероприятий с целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

«Родитель» 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления преемственности и 

плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в 

условиях ДОУ.  Дифференциация работы с семьями воспитанников и  родителями, с детьми раннего 

и дошкольного возраста: организация профилактической работы с тревожными семьями, семьями из 

группы риска; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и 

реализация проектов.  

«Безопасность» 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста и развития 

детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного  обновления предметно-

развивающей среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий. Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 



5.2.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Координацию работы по реализации мероприятий Программы осуществляет заведующий 

МБДОУ д/с № 84, который: 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию 

Программы и обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её реализацию; 

- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, распределяет их по 

программным мероприятиям; 

- ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 

- готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы; 

Мероприятия Программы реализуются ДОУ  с привлечением на конкурсной основе 

специализированных организаций. Исполнители программных мероприятий определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Эффективность реализации и исполнения, выделенных на неё средств муниципального 

бюджета будет обеспечиваться за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- прозрачности использования бюджетных средств; 

- адресного предоставления бюджетных средств.  

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей,  

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.  

Кроме того:  

 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения 

ФГОС в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ; 

 отчет администрации перед педагогическим советом, общим родительским собранием;  

 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ,  

 участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

 

План действий по реализации Программы развития ДОУ. 

№ 

п/п 

Стратегические 

направления 

деятельности 

Основные мероприятия  

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в Устав 

ДОУ 
по мере 

внедрения 

нововведений 

заведующий 

  Разработка и утверждение 

необходимых положений, 

локальных 

актов ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

начало 

текущего 

учебного 

года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР  

 

  Разработка и утверждение 

Плана 

работы ДОУ по физическому 

воспитанию и оздоровлению 

детей на 

текущий учебный год 

начало 

текущего 

учебного 

года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего 

по 

АХЧ 

  Разработка документации начало Зам.зав. по 



специалистов ДОУ, рабочих  

программ и кружковой 

деятельности 

текущего 

учебного 

года 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

II. Кадровое 

обеспечение. 

Работа с 

педагогами 

Повышение квалификации 

педагогических кадров в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования  через 

обеспечение условий для: 

- прохождения курсов 

повышения 

квалификации в ИПКиПРО в 

рамках реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития образования  -участия в 

методических объединениях 

специалистов города и ДОУ. 

в 

соответствии 

с учебными 

планами 

ДОУ 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

 

  Привлечение к работе в ДОУ 

квалифицированных 

специалистов: 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2017-2020г.г. заведующий, 

 

  Проведение коллективных 

просмотров в рамках 

реализации 

физкультурно-

оздоровительного 

направления работы педагогов 

с детьми: 

- физкультурные занятия 

- занятия из цикла ОБЖ 

- занятия из курса секций и 

кружков 

- режимные процессы 

- оздоровительные 

мероприятия 

2017-2020г.г. заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

  Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогического состава ДОУ: 

подготовка к  процедуре 

аттестации и защита педагогов 

на I и высшую 

квалификационную категорию 

2017-2020г.г. заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

  Проведение цикла 

практикумов 

«Здоровый педагог – здоровый 

ребенок» (профилактика 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов) 

2017-2020г.г.  педагог- 

психолог 

III. Финансовое 

обеспечение 

Составление сметы расходов 

ДОУ на новый календарный 

год, планирование 

расходования средств 

родительской платы; 

ежегодно, 

декабрь 

 

Заведующий 



выполнения муниципального 

задания ДОУ 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение. 

 
 

Планирование пополнения 

предметно-развивающей среды 

физкультурным 

оборудованием 

Оснащение 

предметно- 

развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

2017-2020г.г. Заведующий 

  Создание комплексов «Тропа 

здоровья»  

 

2017-2020г.г. заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

 

 

  Пополнение оборудования 

физкультурно-

оздоровительных 

центров в группах: 

- для проведения 

закаливающих процедур 

- для проведения спортивных 

игр и упражнений 

- играми и материалами по 

ОБЖ, 

приобщению к ЗОЖ 

- моделями и схемами, 

напоминающими детям 

способы выполнения 

упражнений по 

здоровьесберегающим 

методикам  
Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного оборудования 

постоянно 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

инстр. по ФК 

V. Программно- 

методическое 

обеспечение 

Продолжение реализации 

Образовательной программы 

МБДОУ 

2017-2020г.г. педагогический 

коллектив ДОУ 

  Пополнение ДОУ 

методической литературой и 

периодическими изданиями 

2017-2020г.г. Зам.зав. по 

ВМР 

VI. Организация 

педагогического процесса. 

Работа с 

детьми 

Реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

Образовательной программой 

ДОУ,с включением 

современных 

здоровьсберегающих методик 

и технологий (работа по 

развитию физических качеств 

и двигательных способностей, 

формированию у детей  

 

 

 

2017-2020г.г. Зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 



потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании)  

  Реализация мероприятий по 

развитию функциональной 

готовности детей к школе 

 

2017-2020г.г. Зам.зав. по 

ВМР, 

ст. медсестра 

специалисты, 

воспитатели 

  Проведение  мониторинга 

уровня 

усвоения детьми содержания 

программ 

2 раза в год Педагог-

психолог, 

специалисты, 

воспитатели 

VII. Взаимодействие с семьей Разработка плана 

взаимодействия с семьей 

Сентябрь, 

ежегодно 

Зам.зав. по 

ВМР 

воспитатели 

  Оформление наглядного 

материала для родителей: 

информационных 

стендов в холлах ДОУ и 

уголках для родителей в 

группах; фото- и 

видеоматериалов по работе с 

детьми в ДОУ . участие в 

городских соревнованиях 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Веселые старты» 

2017-2020г.г. воспитатели 

педагог- 

психолог, 

инструктор по 

физкультуре 

 

  Проведение санитарно- 

просветительской работы 

2017-2020г.г. ст. медсестра, 

воспитатели 

  Работа по подготовке детей к 

посещению ДОУ и 

сопровождение в 

адаптационный период. 

Работа, направленная на 

просвещение 

родителей по вопросам 

подготовки детей к обучению в 

школе 

2017-2020г.г. педагог- 

психолог 

 

  Совместные праздники и 

развлечения  

 

 

 

Организация системы 

«обратной связи»: работа 

телефона доверия, 

заполнение  Книги отзывов и 

предложений, составление 

отзывов на сайте 

2017-2020г.г.  воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

муз.рук. 

 

 

 

заведующий, 

воспитатели 

 

  Маркетинговая деятельность, 

направленная на выявление 

потребности населения в 

образовательных услугах 

 

 Заведующий 

 

VIII 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Просмотр спектаклей 

выездных театров  

По плану 

 

Заведующий 



  Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения: 

- МУЗ «Детская городская 

поликлиника № 2» 

 

По договору 

 

заведующий, 

старшая 

медсестра 

  Взаимодействие с 

учреждениями 

образования 

- УО, 

- РИПКиППРО 

- городская ПМПК 

 

2017-2020г.г. Заведующий 

  Взаимодействие с МОУ СОШ 

№ 6 

- внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий направленных на 

развитие двигательной 

активности, на 

формирование основ здорового 

образа жизни; 

- проведение совместных 

мероприятий; 

- организация уголков 

двигательной активности; 

- посещение спортивной 

площадки школы; 

- оформление информации для 

родителей; 

 

2017-2020г.г. Зам.зав. по 

ВМР 

 

Пути развития ДОУ 

№ 1.    Создание оптимальных условий для реализации ФГОС  ДО  

№ 3. Повышение качества образования воспитанников через повышение уровня 

информационной компетентности педагогов ДОУ. Внедрение  проекта «Внедрение ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ» 

№ 4. Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования 

детей; раскрытие и развитие индивидуальных способностей дошкольников. Внедрение  образование 

в ДОУ» 

         № 5. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

педагогической и правовой культуры. Внедрение проекта «Семья - Детский сад – содружество 

равных партнеров» 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОУ на 2017-2020г.г. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

 Развитие  материальной  базы  ОУ  как среды творческого развития  детей и педагогов, 

содействие  оснащению ОУ современным оборудованием в контексте федеральных ориентиров 

 Создание  условий для обновления предметно-пространственной среды  



  ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

 Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педпроцесса, 

обеспечивающей  условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей. 

 

6. СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  

ПРОГРАММЫ  

 
Постоянный контроль за выполнением Программы  осуществляют: 

· Управление  образования  

· Общее собрание трудового коллектива ДОУ 

· Педагогический совет 

·  Администрация ДОУ 

·  Родительский комитет 

Виды  контроля: 

1.  Фронтальный 

2.  Тематический 

3.  Итоговый 

4.  Сравнительный 

5.  Предупредительный 

6.  Оперативный 

Формы  и  методы  контроля: 

· Прямой  (непосредственный) 

МЕТОДЫ: 

- наблюдение  и  анализ педагогического процесса 

- анализ  продуктов  детской  деятельности 

- изучение  и  анализ документации  воспитателей  и  специалистов 

- изучение  и  анализ  методического  оснащения 

- анкетирование  и  тестирование  воспитателей, родителей 

- итоговые НОД 

- беседы 

· взаимоконтроль 

МЕТОДЫ: 

- оценка  состояния оснащения групп, оформления образовательного  пространства и т.д. 

-  наставничество 

·  самоконтроль 

МЕТОДЫ: 

- отчет  работника 

- изучение  документации  педагога 

- привлечение  педагога к организации различных форм  методической  работы. 

  

Содержание контрольно-аналитической деятельности фиксируется в годовом  плане ДОУ. 

Способом  информирования общественности являются информационные  стенды и сайт ДОУ. 

Результаты контроля представляются ежегодно общественности через 

публикации на сайте ДОУ в виде публичного доклада и результатов 

самообследования. 
 

                                                                               



 

7.  ПРИЛОЖЕНИЕ  
 


