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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Вступление в силу федерального государственного стандарта 

дошкольного образования обязывает дошкольные учреждения организовать 

свою работу в соответствии с требованиями, представленными в данном 

документе. ФГОС – новый документ для сферы дошкольного образования. 

Его разработка и утверждение связано с тем, что дошкольное образование 

впервые в истории российской культуры наряду со школой стало 

полноценным уровнем образования. 

Для активного включения ДОО в систему изменений, связанных с 

коренными преобразованиями в социально-политической и экономической 

сферах, педагогическому коллективу необходимо понять смысл и 

направленность происходящего. Концептуальное и практическое осмысление 

путей развития дошкольного образования, обозначенных в новых 

нормативных правовых документах – путь к поиску преобразования детского 

сада и, следовательно, к разработке программы развития ДОО в новых 

условиях. 

В настоящее время инновационная деятельность коллектива направлена 
на внедрение ФГОС ДО в работу дошкольной организации, развитие 
образовательной системы, ее перевод из существующего состояния в 
новое, качественно более высокое. Основное средство достижения 
обозначенных задач – ориентация на удовлетворение постоянно 
изменяющихся образовательных потребностей социума,  обеспечение 
развития ребенка за счет базового и вариативного компонентов 
содержания образования, предоставления дополнительных 
образовательных услуг, поисковый характер деятельности педагогов и 
непрерывность инновационной деятельности. Все эти мероприятия 
направлены на повышение качества образования в ДОО. 

Возрастающие требованиями к качеству образовательных услуг 
повлекли за собой необходимость участия общества в управлении 
образовательными учреждениями, привлечения родительской 
общественности к проблемам детского сада.   
 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния учреждения, территориальной специфики, 

возможностей учреждения, специфики контингента детей и  потребности 

родителей воспитанников. 

 

Качественные характеристики программы. 
 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса и 

процесса оздоровления детей Учреждения. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 
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Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели задачи, которые являются измеримыми, назначены ответственные за 

реализацию мероприятий.. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Индивидуальность- программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем Учреждения при максимальном учете и отражении 

особенностей ДОУ комбинированного вида, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное 

наименование 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  «Кузьмоловский детский сад 

комбинированного вида» 

Основания для 

разработки 

программы 

- Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р «О плане действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015гг.» 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

Назначение 

программы 

        Программа развития ДОУ предназначена для 

определения перспективных направлений развития на 

основе анализа работы предыдущей программы, с учетом 

стратегии развития российского образования. 

                 В программе отражены тенденции изменений, 
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охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и воспитания. Управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов 

Периоды 

реализации 

программы 

Сентябрь – декабрь 2015 – Организационно-установочный. 

Январь 2016 – декабрь 2018 – Основной этап. 

Январь  – август 2019 – Итогово – обобщающий этап. 

Рабочая группа  Заведующий – Кузнецова Т.А. 

 Зам.заведующего – Вдовина М.В. 

 Зам.заведующего – Степаненко В.И. 

 Главный бухгалтер – Шутикова Л.А.  

 Руководитель отделения № 2 – Озерова М.В. 

 Руководитель отделения № 3 – Иванова О.С. 

 Завхоз – Иванова Т.А. 

 Педагог – психолог – Жуменкова Н.И. 

 

Цель  

 

Создание условий для повышения качества образования и 

воспитания детей  в условиях перехода ДОУ  на ФГОС ДО. 

 

Основные задачи 1. Выработать новые подходы в управлении качеством 

образования в Учреждении на основе привлечения к 

контролю качества всех субъектов образовательного 

процесса. 

2. Разработать комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий для снижения уровня 

заболеваемости детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать профессионализм педагогов в области 

применения современных развивающих образовательных 

технологий и использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

4. Создать систему комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в освоении 

основной образовательной программы и их социальной 

адаптации. 

Объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

программы 

2015г.57.793 тыс. рублей  

2016г. 58.850 тыс. рублей 

2017г. 60.000 тыс. рублей 

2018г. 62.000 тыс. рублей 

2019г. 65.000 тыс.  рублей 

рациональное использование бюджета, спонсорская 

помощь, благотворительность, внебюджетные источники 
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Ожидаемые 

результаты 

Повышение качества образования в ДОУ будет 

реализовано через: 

 - повышение компетентности педагогов в области 

применения инновационных образовательных технологий 

и использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

 - улучшение состояния здоровья детей и как 

следствие посещаемости детского сада 

 - обеспечение равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в школу, в том числе детей с ОВЗ 

 - расширение доли внебюджетного финансирования 

 - реализацию возможностей, способностей и 

потребностей  детей путем организации  дополнительных 

услуг.  

 

2. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОУ 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение  «Кузьмоловский детский сад 

комбинированного вида» 

Год основания: МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» образовано  вследствие 

реорганизации, путем присоединения МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 43» и МДОУ «Детский сад № 32» к МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 41» п. Кузьмоловский  на 

основании Постановления главы администрации МО «ВМР» ЛО от 

04.05.2010г № 768. 

Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район,  

п. Кузьмоловский, ул.Победы д.10. По данному адресу размещается 

исполнительный орган – Заведующий. 

 

Учреждение имеет в своей структуре:  

 основное подразделение, расположенное по адресу: 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Победы, дом 10; 

 два структурных подразделения, расположенных по адресам: 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Железнодорожная, дом 18; 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Школьная, дом 5. 

Учредитель: 

Комитет по образованию Администрации Муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Организационно - правовая форма:  бюджетная организация 
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Нормативные документы: Лицензия – № 054-11 от 10.02.2011г   

                                                  Устав – 11.11.2013 № 313  

Контингент детей: 

Общее количество детей – 422, из них:  

1 отделение – 226 детей, 2 отделение – 128 детей, 3 отделение – 68 детей. 

Количество функционирующих групп – 20, из них: 

1 отделение – 11 групп, 2 отделение – 6 групп, 3 отделение – 3 группы. 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) – 1 группа 

Группы общеразвивающей направленности  (от 3 до 7 лет) – 16 групп.  

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  – 3 группы. 

Социальный паспорт семей воспитанников: 

Общее количество семей – 422, из них: 

Полных семей – 385 (91 %) 

Неполных семей – 37 ( 9 %) 

Многодетных семей –24 ( 6 %) 

Опекунство – 2 семьи 

Возраст родителей: до 30 лет – 3 семьи 0,7 %, старше 30 лет – 419 (99%) 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 

Педагогический штат МДОБУ без учета администрации составляет 51 

человек и состоит из:   двух педагогов-психологов, трех учителей-логопедов, 

четырех музыкальных руководителей, двух инструкторов по физической 

культуре и  воспитателей. 
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Материально-техническая база и предметно-развивающая 

среда: 

         МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» расположено в поселке в отдельно 

стоящих зданиях, каждое из которых имеет прилегающую территорию, 

оборудованную участками для прогулок детей каждой возрастной группы, 

спортивной площадкой, цветником. 

Предметно-развивающая ДОУ соответствует: 

• требованиям СанПиН;  

• требованиям ФГОС ДОО; 

• требованиям пожарной безопасности; 

• требованиям охраны труда;  

• требованиям  реализуемой программы. 

 

В групповых помещениях оборудованы «центры», «уголки» 

оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающие игры и пособия и т.д.). 

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, а педагогу дает возможность эффективно организовать 

образовательный процесс. 

Групповые помещения оснащены: игровым  материалом и оборудованием  

для  музыкального развития детей,  для развития продуктивной и творческой 

деятельности,  материалом для сюжетно-ролевых  и театрализованных, 

конструирования и строительных игр и т.д.  

Групповые комнаты оснащены необходимой современной мебелью, 

соответствующей росту детей. 

Отделения № 2 и № 3 имеют спальные помещения, отделение № 1 

имеет спальню в группах раннего и младшего возраста. В остальных группах 

кровати располагаются в групповых помещениях, что создает определенные 

проблемы в оформлении предметной среды групп. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в МДОБУ  

оборудованы специальные помещения: музыкальный и  спортивный зал (в 

отделении №1 – это два изолированных помещения, в отделении № 2 – 

совмещенное помещение, отделение № 3 – имеет музыкальный зал); 

специализированные кабинеты: методический, логопедические (№1,№2),  

кабинет психолога(№1,№2), медицинский.  

        В музыкальных залах есть  музыкальный центр, телевизор, фортепиано. 

В кабинете музыкального руководителя размещены пособия для занятий, 

детские музыкальные инструменты, учебно- методические пособия, ноты. 

Созданы все условия для музыкального развития детей.  В отделении №1 

оборудована костюмерная.  

       Спортивные залы, оснащены спортивным комплексом, матами, 

скамейками, оборудованием для игр в баскетбол, футбол, волейбол, для 

занятий гимнастикой.          
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        Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета и изолятора, приобретена новая сертифицированная медицинская 

техника, имеется в достаточном количестве медицинская мебель, 

инструментарий, медицинское белье, перевязочный и вспомогательный 

материал.      

         В ДОО также есть все необходимые подсобные и вспомогательные 

помещения:  кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, хлораторные, 

электрощитовые, но, к сожалению, нет свободных помещений для 

дополнительных услуг, негде хранить уличный инвентарь. 

В каждом отделении есть пищеблок и прачечная. Все помещения 

отремонтированы, отвечают требованиям безопасности и санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

        Детский сад оснащен теле- и видеоаппаратурой, сканером, 

копировальной техникой, факсом, но данная аппаратура используется давно, 

постоянно выходит из строя и требует замены.  Детский сад подключен к 

сети Интернет, имеет свой официальный сайт. 

 

Образовательная деятельность: 

  

         Образовательный процесс регламентируется образовательной 

программой дошкольной организацией, разработанной участниками 

проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете. В 

образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы. 

Основные направления ОП ДО: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Цель программы:  

Создание условий для социализации и успешной готовности воспитанников к 

школе с помощью развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств через организацию практико – ориентированных видов деятельности: 

игровой, познавательно - речевой, продуктивной, двигательной, 

исследовательской и трудовой. 
. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, осуществляя 

необходимую коррекцию недостатков. 

2. Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развивая 

его положительное самоощущение. 

3. Стимулировать у детей развитие коммуникативной, познавательной и  

исследовательской  активности, включая их в различные формы 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 
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4. Создавать условия для развития у детей самостоятельности, 

инициативности, любознательности и способности к творческому 

самовыражению. 

5. Прививать детям элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения, воспитывать   общую культуру, позитивное отношение к 

миру, к людям, к себе,  к природе.  

6. Взаимодействовать с семьями воспитанников, привлекая их к 

совместным мероприятиям, оказывая им консультативную и 

методическую помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

 

           Цели и задачи  реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой. 

          Образовательная деятельность строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников деятельности, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Воспитатели 

и узкие специалисты координируют содержание проводимых занятий, 

осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы 

отдельных детей и группы в целом. Исключается школьно-урочная форма 

проведения занятий,  стереотипное выполнение всех заданий по инструкции 

взрослого, проведение большинства занятий, сидя за столами.  

           В ДОО функционируют 3 группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи), в которых реализуется 

программа коррекционной направленности: 

«Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищева 

         Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе 

логопедических группах на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего 

развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. Предложенная комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития 

детей с диагнозом ОНР. 

 

Партнеры по социуму: 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» состоит из основного подразделения и двух 

структурных подразделений, которые расположены в поселке городского 

типа недалеко друг от друга.  Вокруг всех подразделений детского сада 

находится жилой комплекс, магазины, другие объекты социального 

назначения. Среди них: 
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 Администрация МО Кузьмоловского городского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области. 

 Поликлиника. 

 Музыкальная школа. 

 Кузьмоловская средняя школа, состоящая из двух зданий. 

 Дом Культуры. 

 Центр Социального обслуживания населения. 

 Совет депутатов МО Кузьмоловского городского поселения. 

 

Система организации мониторинга: 
Внешний мониторинг: 

КО администрации МО Всеволожского района Ленинградской области; 

Органы контроля и надзора Всеволожского района Ленинградской области. 

Внутренний мониторинг: 

Администрация учреждения; 

Собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

 

 

 

4. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

 Анализ образовательного процесса 
 

Актуальное состояние: 

       Образовательная деятельность в ДОУ носит интегративный характер с 

фронтально-подгрупповой организацией детей. В учреждении разработано 

комплексно-тематическое планирование на год, которое не является 

статичным, а меняется ежегодно в зависимости от значимости событий и 

явлений года. Для педагогов разработан алгоритм построения предметно-

развивающей среды, которая меняется в зависимости от темы недели.  В 

образовательной деятельности широко используется проектный метод 

обучения. Один раз в неделю во всех группах проводится итоговое 

комплексное занятие. Организованная образовательная деятельность с 

детьми осуществляется преимущественно через:  игру, чтение, общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую (конструктивную)   деятельность. 
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Результативность образовательной деятельности на конец года 
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       В результате проведения итогового мониторинга освоения детьми 

образовательной программы, можно сделать вывод, что в целом, по детскому 

саду программа освоена на достаточном уровне. Однако, результаты 

мониторинга показали, что существуют  проблемы в трёх направлениях: 

речевое развитие, познавательное развитие и художественно-эстетическое 

развитие. Прослеживается наличие низкого уровня развития в данных 

образовательных областях.  Не смотря на то, что данным направлениям 

уделяется  постоянное внимание, эта проблема прослеживается из года в год.  

 

Проблемное поле: 

 

       Анализируя сложившуюся ситуацию, коллектив пришел к выводу, что 

низким показателям результатов образовательной деятельности  

способствует ряд объективных причин:  
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-  модернизация дошкольного образования, частая смена нормативных 

документов,   Федеральных законов Министерства Образования; 

- отсутствие разработанной и утвержденной ООП ДО; 

- недостаточная укомплектованность   учебно-методическими пособиями; 

- недостаточная профессиональная подготовленность воспитателей; 

- несовершенство  методической службы в учреждении в период перехода на 

ФГОС; 

и много других факторов, влияющих на осуществление образовательной 

деятельности в учреждении на данный период времени.  

Одной из проблем учреждения является недостаточная 

конкурентоспособность, выражающаяся в традиционности форм 

дошкольного образования, в недостаточности спектра дополнительных услуг 

( платных услуг ) и новых форм дошкольного образования. 

 

Перспективы развития: 

 

1. Изучение и внедрение в работу ФГОС ДО. 

2. Разработка образовательной программы  на основе утвержденной 

Министерством Образования Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Укомплектование методического кабинета учебно-методическим 

комплексом. 

4. Профессиональная переподготовка педагогов. 

5. Внедрение в образовательную деятельность педагогов инновационных 

развивающих технологий. 

6. Изучение передового опыта педагогов-новаторов учреждения и 

наставничество. 

7. Внедрение в деятельность учреждения дополнительных  услуг. 

 

    

 

Результативность коррекционной работы 

(в динамике за 3 года) 
 

 

год 

Всего 

воспитан-

ников 

нуждалось в 

коррекции 

 

 

Получили 

коррекцион

-ную 

помощь 

 

Выпущено 

человек 

Результативность 

логопедической работы 
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2012-

2013 

30 человек 21 чел 19 чел 10 чел 

(52,6%) 

9 чел 

(47,4%) 
- - 

2013-

2014 

34 человека 17 чел 16 чел 7чел 

(43,8%) 

9чел 

(56,2%) 
- - 

2014-

2015 

49 человек 34 чел 18 14 чел 

(77%) 

4 чел 

(23%) 
- - 
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       Анализируя коррекционно-развивающую работу за последние три года, 

мы пришли к выводу, что данное направление деятельности детского сада 

уже несколько лет остается на высоком уровне. Комплексное воздействие на 

детей с речевыми нарушениями осуществляют учителя-логопеды, педагог-

психолог, музыкальные руководители и инструктор по физической культуре. 

Данный вид работы не возможен без участия воспитателей. Взаимосвязь с 

воспитателями поддерживается при помощи тетради взаимосвязи, логопедом 

еженедельно рекомендуются задания для детей  логопедической группы с 

целью оказания коррекционной помощи по речевому развитию. Педагоги 

организуют речевую деятельность с воспитанниками по заданию логопеда, 

индивидуально с ребёнком в утреннее и вечернее время, следят за 

правильным звукопроизношением детей на протяжении всего пребывания их 

в детском саду. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы достаточно высоко 

оценивается как контролирующими органами (администрация, ТПМПК)  так 

и родителями воспитанников.  

      В конце учебного года на районном МО логопедов специалистами 

«Центра коррекции и реабилитации» была дана высокая оценка 

коррекционной работе ДОУ.  

 

Проблемное поле: 

1) В группу компенсирующей направленности  для детей с ТНР поступают 

дети, имеющие только тяжелые нарушения речи, прошедшие 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, в то время, 

как группы общеразвивающей направленности посещают  дети, имеющие 

нарушения в звукопроизношении. Таких детей в последние годы очень 

много.  Учителя-логопеды занимаются  обучением воспитателей  звуковой 

культуре речи, показывают открытые занятия с детьми, однако, знаний, 

опыта и возможностей у воспитателей для данной работы явно недостаточно. 

В этом учебном году на консилиуме ДОУ было принято решение о том, что 

учителя- логопеды будут заниматься дополнительно с детьми, имеющими 

проблемы в звукопроизношении и выпускающимися в школу. Таким 

образом,  была исправлена речь у 20 детей. К сожалению, этого 

недостаточно. В следующем году работа в данной области будет продолжена. 

2) Анализируя ситуацию, сложившуюся в детском саду, мы увидели, что 

учреждение посещает много детей, имеющих диагноз ЗПР (задержка 

психического развития). Данная категория детей не может посещать 

логопедическую группу, так как таким детям нужна помощь учителя-

дефектолога, которого в штате нашего учреждения нет.  Данные услуги 

предоставляет в нашем микрорайоне  МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий стан, 

но из-за того, что в последние годы количество таких детей увеличилось, 

наших детей они принять не могут. Специалисты ТПМПК посоветовали 



 15 

открыть группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР на базе 

нашего учреждения.  

 

Перспективы развития: 

 

1) Дополнительные занятия учителей-логопедов с детьми, посещающими 

массовые группы, имеющими речевые нарушения помогут детям, 

поступающим в школу чувствовать себя успешными в области развития 

речи, иметь равные стартовые возможности с остальными. 

2) Открытие на базе нашего учреждения группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, поможет решить проблему социальной 

адаптации детей с данным диагнозом. Штат учреждения увеличится за счет 

включения в него учителя-дефектолога и дополнительной ставки педагога-

психолога. 

3) Продолжить организацию психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, 

включая в данную работу воспитателей и родителей. 

 

 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

   

Актуальное состояние 

 

           В ДОУ разработана система работы по физическому развитию и 

формированию у детей потребности в здоровом образе жизни. Во всех 

группах осуществляется оздоровительная работа в соответствии с 

разработанной системой.   
Созданы условия для двигательной активности и деятельности детей, в 

каждой группе оборудован спортивный уголок, выделена зона для 

двигательной активности, приобретено оборудование  для самостоятельной 

(детские тренажеры) и  совместной деятельности. В рамках оздоровительной 

работы, регулярно проводятся  физкультурно – спортивные и закаливающие 

мероприятия с детьми: утренняя зарядка, оздоровительный бег в конце 

прогулки, профилактический массаж по Уманской, закаливающая йодно-

солевая массажная дорожка для старших дошкольников (в основном 

подразделении), массажные дорожки в группах (в подразделениях № 2 и № 

3), зарядка после сна, чистка зубов после еды и полоскание рта, различные 

пальчиковые гимнастики и физкультминутки во время занятий, прогулки, 

сквозное проветривание. Помимо физкультурных занятий, во второй 

половине дня проводится «Ералаш» и спортивные развлечения.  В этом 

учебном году на каждого ребенка  были разработаны листы здоровья, карты 

индивидуального развития, целенаправленно велась коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими проблемы в физическом развитии.  
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Проблемное поле: 

1) Несмотря на положительные моменты в организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми имеются некоторые недоработки - 

недостаточно решена проблема взаимодействия с родителями 

воспитанников  по профилактике у детей нарушений осанки, плоскостопия, 

по организации закаливающих мероприятий с ребёнком в домашних 

условиях. 

2) Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.   

3) Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников ДОУ в 

связи с постоянно возрастающей технической изношенностью, как самого 

здания детского сада, так и всех коммуникационных систем. Недостаточный 

объем финансирования не позволяет выполнить ряд предписаний 

контролирующих органов.  На прогулочных площадках не хватает теневых 

навесов, не все песочницы имеют закрывающие устройства, асфальтовое 

покрытие вокруг всех зданий детских садов требует ремонта. 

4) Несмотря на то что,  на каждого ребенка были заполнены листы здоровья и 

индивидуальные карты развития, многие воспитатели отнеслись к ведению 

данных карт формально, безответственно подходили к индивидуальной 

коррекционной работе с детьми. 

5) Самая главная проблема в детском саду – это большая заболеваемость. 

 

 

Показатели 

 

Всего или среднее 

Средний списочный состав 438 

Пропущено дней по болезни 9499 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком 

21,7 

Число заболеваний 1058 

Группы здоровья I- 43 

II-325 

 III-59 

 IV-9 

Индекс здоровья 7,1% 
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Физическое развитие 

- нормальное 

- дефицит массы 

- избыток массы 

- низкий рост 

 

181 

12 

19 

7 

 

 Динамика отнесенности детей к группам здоровья за 3 года. 

      

9

26 42 59
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         Прослеживается тенденция ухудшения здоровья детей уже на этапе 

поступления в детский сад. За последние годы резко возросло количество 

детей со II – ой и III-ей группой здоровья, появились в дети с 4 группой. 

Увеличение   детей - аллергиков, детей с хроническими заболеваниями 

посещающих ДОО, сказывается на общей соматической  ослабленности  

детей. 

        Проанализировав ситуацию, мы пришли к следующему выводу: 

причиной повышенной заболеваемости  послужил высокий 

эпидемиологический показатель по инфекционным заболеваниям: ветряной 

оспе, ОРВИ. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что в течение 

года профилактика вирусных заболеваний велась не на должном уровне, не 

использовались кварцевые лампы, во время карантинов не соблюдались  все 

санитарные правила, необходимые для сокращения случаев заражения, в 

частности не везде убирался мягкий инвентарь, ковры. Часто родители 

приводили в детский сад не совсем здоровых детей. Со стороны 

медицинского персонала был недостаточен контроль. В двух отделениях 

долгое время вообще не было медицинских работников. 

Ряд данных причин связан с переходом медперсонала в ведомство 

управления Министерства здравоохранения, что повлекло за собой не 

состыковки в прежних должностных обязанностях медицинского персонала 

и их новых обязанностях.  
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    На следующий год хочется привлечь медицинский персонал к проблемам 

детского сада, к тесному сотрудничеству с педагогами и специалистами по 

вопросам оздоровительной и профилактической работы с детьми. В рамках 

работы по изучению и внедрению ФГОС в учреждение, привлечь 

медицинский персонал и специалистов к созданию комфортных условий 

пребывания детей в детском саду. Усилить контроль за соблюдением 

эпидемиологического режима в группах. 

 

Проблемное поле: 

 

1. Переход медицинского персонала под ведомство здравоохранения. 

Расхождение  содержания должностной инструкции медсестры, выданной 

поликлиникой и реальными обязанностями, необходимыми детскому саду 

для осуществления оздоровительной и профилактической деятельности, в 

том числе осуществление контроля за выполнением сотрудниками 

требований СаНПиНа.  

2. Рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры 

здоровья, ведущих нездоровый образ жизни, не проявляющих 

заинтересованности в оздоровлении своих детей.  

 

Перспективы развития: 

 
      Состояние здоровья дошкольников, бесспорно – один из важнейших 
факторов, влияющих на организацию образовательного процесса в ДОУ. 
Необходимо продолжать работу оздоровительной направленности, включить 

в работу с детьми профилактические мероприятия, направленные на 

укрепление нервной системы детей и эмоциональную стабильность, 

включить в режим дня комплекс мероприятий на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Заболеваемость детей будет снижена за счет: 

1) Привлечения работников здравоохранения  к проблеме заболеваемости 

детей, с целью выработки единой стратегии  в вопросах сохранения и 

укрепления  здоровья дошкольников. Совместный анализ сложившейся 

ситуации и планирование дальнейших совместных шагов по снижению 

заболеваемости детей. 

 2) Повышения  педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов  по осуществлению оздоровительной работы с детьми, 

организации двигательной активности, внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательную деятельность. 

3) Использования в оздоровительно-физкультурной работе с детьми новых  

технологий, в том числе игровых, которые  помогут вызвать интерес у детей к 

двигательной активности, изменят отношение инструкторов по физической 

культуре к форме проведения  физкультурных занятий с детьми. 

4) Вооружения родителей психолого-педагогическими знаниями по 

воспитанию здорового и физически развитого ребенка.   Формирование 
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стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье, начиная 

с перинатального периода. 

 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Актуальное состояние 

 

Сводная таблица по социальным паспортам семей. 

91

9 6

0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013-2014

Полные семьи Неполные семьи Многодетные Малообеспеченные

 
 

Общее количество семей – 422, из них: 

Полных семей – 385 (91 %)         Неполных семей – 37 ( 9 %) 

Многодетных семей –24 ( 6 %)     Опекунство – 2 семьи 

Возраст родителей: до 25 лет – 3 семьи 0,7 %, старше 25 лет – 419 (99%) 

         Деятельность ДОУ осуществляется с учетом ориентации на социальный 

портрет семей, который, согласно проведенному обследованию, следующий: 

 полных –  91 %, многодетные семьи – 6 %, малообеспеченные семьи –0,5 % 

неполных – 37 % 

        Из результатов сводной таблицы видно, что статус семей в ДОУ в 

основном благополучный, это позволяет планировать и проводить  с 

родителями необходимую работу. Анализируя статус семей, мы были 

удивлены тем, что основной возраст родителей старше 25 лет (99%) и только 

три семьи (0,7%) моложе 25 лет, это свидетельствует о том, что родители 

подходили к рождению детей осознанно. Также радует факт, что детский сад 

посещает много многодетных семей, значит,  растет их благосостояние и 

психологический микроклимат в семьях. 

 

Проблемное поле: 
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1) Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием 

детей. Многие родители перекладывают свои обязанности по воспитанию 

детей на учреждение. Снимают с себя ответственность за привитие детям  

привычки к здоровому образу жизни, этических норм поведения, часто сами 

являясь примером неправильного поведения и носителями вредных привычек 

в присутствии детей. 

2) Маленькая активность родителей, участвующих в мероприятиях детского 

сада. Отказ родителей принимать участие в организованных спортивных 

развлечениях и праздниках, которые проводятся для всего учреждения, в то 

время как на уровне группы родители более активны. 

3) Проектная культура большинства педагогов находится на среднем уровне. 

При разработке и реализации проектов практически не используется 

потенциал социума, участие родителей. 

 

Перспективы развития: 

1) Повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах   

воспитания и развития детей. 

2) Увеличение количества родителей, активно участвующих в  

образовательном процессе до 70%. 

 

 

Анализ управляющей системы и нормативно правового 

обеспечения: 

Актуальное состояние 

    Административное управление осуществляется заведующей ДОУ,   

заместителями по воспитательной работе и руководителями отделений. 

Основная функция заведующей - координировать управленческий аспект 

деятельности своих заместителей, обеспечивать своевременную научно-

методическую поддержку планируемым новациям, поддерживать стремление 

сотрудников повышать аттестационную категорию, создавать условия для 

творческой самореализации педагогов  и их воспитанников. 

Заместители заведующей по воспитательной работе реализуют оперативное 

управление различными аспектами ДОУ, анализируют, планируют и 

координируют  образовательный процесс в учреждении,  осуществляют 

мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, контрольно-регулирующую и оценочно-результирующую 

функции. 

Руководители отделений координируют административно-хозяйственную 

деятельность в своих отделениях, осуществляют контроль за трудовой 

дисциплиной,   решают административные вопросы, лежащие в области их 

компетенции. 
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     Систему контроля  регламентируют разработанные и утвержденные 

локальные акты: «Положение о должностном контроле», «Положение о 

контрольной деятельности». Контрольная деятельность осуществляется в 

виде тематических, комплексных, оперативных проверок, мониторинга. По 

итогам проверок принимаются управленческие решения в виде 

аналитических справок, актов, докладов о состоянии дел по проверяемому 

вопросу, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. По 

результатам анализа принимаются управленческое решение. 

Помимо административного контроля, в практику работы Учреждения 

внедряется самоанализ и самооценка педагогической деятельности. 

 В Учреждении практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

 

Проблемное поле: 

1) Несовершенство нормативно-правового сопровождения для перехода на 

ФГОС ДО. 

2) Состояние документации не соответствует современным требованиям к 

кадровому делопроизводству (заключение эффективных контрактов, 

договора с родителями и т.д.) 

3)  Требует серьезной разработки нормативно-правовая база по оказанию 

платных дополнительных услуг. 

4) Несовершенство системы самообследования и самоконтроля на всех 

уровнях управления.  

 

Перспективы развития: 

1) Разработка и наличие нормативно-правового, ресурсного обеспечения 

поможет учреждению своевременно перейти к реализации ФГОС ДО.  

2) Расширение спектра дополнительных образовательных услуг повысит 

конкурентоспособность учреждения и привлечет в бюджет дополнительное 

финансирование. 

3) Система мониторинга как средства управления, освоение 

диагностического проекта как формы тематической  проверки будет 

способствовать повышению качества образования, обеспечению обратной 

связи между управляющей и управляемой системой.  

 

 

Кадровый анализ 

Актуальное состояние: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основной педагогический 

состав составляют специалисты, проработавшие в детском саду от 5 до20 лет. 

В то же время, есть педагоги, имеющие стаж работы от 1 года до 3-х. 

Образовательный уровень педагогического состава достаточно высок – более 

50%. Средний возраст педагогов от 25 до 40 лет. Большая часть педагогов 
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имеет 1 категорию, в то же время есть педагоги, не имеющие категории, так 

как работают в учреждении меньше 2-х лет. 

Таким образом, педагогический коллектив представляет собой 

неоднородный состав, с разным уровнем подготовки и возможностей. 

          Педагогический опыт работы педагогов, составляющих «основной 

костяк» учреждения распространяется на уровне учреждения и районных 

методических объединений, транслируется в ходе мастер-классов, 

семинаров, научно-практических конференций. 

Педагоги ежегодно повышают квалификацию в рамках прохождения КПК, а 

так же самостоятельно на платной основе – более 20%. 

В  учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовы к 

повышению квалификационной категории и самообразованию. Семь 

педагогов в этом году поступили в ВУЗы, 4 человека подали документы для 

переподготовки на следующий год. 

 

Проблемное поле: 

 

1)Обостряется проблема профессионального выгорания педагогов со стажем 

работы более 15-20 лет. Данная категория воспитателей не может 

перестроиться на личностно-ориентированное взаимодействие с детьми, 

тяжело адаптируется к изменениям в дошкольном образовании. Несмотря на 

то, что в учреждении разработана система стимулирования педагогов за 

высокое качество работы с детьми, участие в творческих мероприятиях, 

некоторые воспитатели,  даже в ущерб заработной плате, предпочитают 

работать по-старому. 

2)  Есть и другая категория педагогов, которая  воспринимает 

педагогическую деятельность искаженно. Данная категория педагогов 

появилась в ДОУ недавно, в период модернизации дошкольного 

образования. Это сотрудники, имеющие высшее образование, но не имеющие 

дошкольной подготовки. Попав в учреждение во время переходного периода, 

не имея опыта работы,  данные педагоги зачастую, видят свою 

педагогическую деятельность только как совместное времяпровождение и 

развлечения с детьми, в то время как организованная образовательная 

деятельность воспринимается ими как необязательная и неправильная форма 

работы. Большая разница в подготовленности кадров сильно осложняет 

методическую работу в детском саду. 

3.  На сегодняшний день в нашей организации 1/3 часть педагогического 

коллектива не имеет дошкольной переподготовки. Районный методический 

центр пока не организует курсы по переподготовке воспитателей, не 

имеющих дошкольного образования. Областной Комитет по образованию 

предлагает переподготовку только на платной основе, которая в силу 

финансовых причин не доступна воспитателям. Несмотря на это, несколько 

воспитателей подали документы для зачисления в институт на платной 

основе. 
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Перспективы развития: 

 

      Часть педагогов (40%)  имеют потенциал к работе в инновационном 

режиме, они участвуют в работе временных инициативных групп, участвуют 

в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную 

категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги. 

     Система методической работы, будет учитывать индивидуальные 

запросы  и возможности каждого педагога, и будет направлена на 

достижение общей цели  жизнедеятельности дошкольного учреждения,  что 

приведет к  повышению качества образовательных услуг. 

       Педагоги будут вовлечены в  проектную деятельность, что поможет 

быстро и качественно решать проблемы жизнедеятельности дошкольного 

учреждения. 

 

Анализ материально-технических ресурсов 

 

Актуальное состояние: 

Важным условием инновационных преобразований выступает грамотная 

организация предметной среды, соответствующей особенностям и 

закономерностям развития ребенка. Периодически анализируя предметно-

развивающую среду детского сада, мы обсуждаем оптимальность ее 

организации, соответствие современным принципам ее построения. 

Нужно отметить, что в течение последних лет изменилась образовательная 

среда дошкольного учреждения. Групповые комнаты и кабинеты ДОУ 

оборудованы  необходимыми материалами для  обучения и развития 

дошкольников. В двух отделениях появилась мультимедийная установка, 

которая систематически используется в организации образовательной 

деятельности с детьми. Развивающая среда организована с учётом гибкого 

зонирования. В группах выделены центры: сюжетно-ролевых игр, 

настольных игр, центр природы и естествознания, центр творчества и 

речевого развития, центр строительных игр и движения и др. В группах 

раннего и младшего возраста пространство моделируется, частично 

обозначается; в старшем – только обозначается. 

Наполняемость игровых и учебных зон зависит от возраста детей, учета 

индивидуальной направленности, гендерных особенностей и направленности 

группы.  

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество 

оборудования не в полной мере соответствует требованиям СанПиН 
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2.4.1.2660-10 и требованиям ФГОС. Вследствие чего требуется пополнение 

среды  современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 
          

Проблемное поле: 

1.Проблема недостаточного количества оборудования  и материально-

технического оснащения для обеспечения образовательного процесса. 

Необходимо приобрести телевизоры SMART, ноутбуки, дополнительную 

мультимедийную аппаратуру. В связи с изношенностью требуется замена 

оргтехники. 

 

2. Приведение санитарно-гигиенического состояния помещений в 

соответствие с нормами СанПиН. Необходима замена старых окон на 

стеклопакеты, замена осветительных приборов во всех группах первого 

отделения, приобретение осветительных приборов в кабинеты логопедов. На 

территории недостаточно теневых навесов и песочниц с крышками. На 

территории всех отделений необходима замена асфальтового покрытия. 

Нуждаются в косметическом ремонте некоторые группы. 

 

3. У педагогов ещё существуют  проблемы в организации развивающего 

пространства в групповых помещениях. Не во всех группах развивающая 

предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО (п 

3.3.4.): В некоторых группах отмечается либо загруженность пространства 

материалами и оборудованием, либо малая насыщенность материалами и 

несоответствие его возрастным возможностям детей. Педагоги не всегда 

понимают, как и какие материалы (предметы) можно использовать для 

поддержания  активности и развития творчества детей. Недостаточно 

полифункциональных материалов в группах для преобразования предметной 

среды и удовлетворения интересов и возможностей детей. 

4. Не все педагоги готовы к созданию условий для самостоятельной детской 

деятельности в центрах активности. Это связано с непониманием педагогами 

сущности правильной организации деятельности детей в центрах активности: 

своевременное внесение игровых материалов и создание у детей состояния 

«Хочу играть»; непонимание педагогами своей миссии во время 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности (организация, 

мотивация детей на деятельность, поддержание интереса и контроль за 

соблюдением правил). 

 

Перспективы развития: 

 

1. Пополнение материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды за счет увеличения финансирования и привлечения спонсоров. 

2. Осуществление необходимого ремонта групповых помещений и 

приобретение оборудования на площадках. 
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3. Приобретение современной техники, замена вышедшей из строя 

оргтехники. 

4. Обучение педагогов методам и приемам организации среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Выводы:  

           Существующие изменения в задачах, содержании, характере обучения 

обусловлены новыми образовательными тенденциями.  Основными 

положениями концепции дошкольного учреждения являются: раскрытие 

личности ребенка, его индивидуальности, развитие его творческого 

потенциала, свободного, без нажима со стороны взрослого, основанного на 

самовыражении ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и 

сотворчестве, с использованием только гуманных методов и приемов, без 

запретов и категоричных обращений. 

      Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – 

воспитанники, родители и педагоги. Ребенок в нашей системе 

рассматривается как активный субъект образовательного процесса, цель и 

результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи развития 

неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе 

разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый ребенок 

будет испытывать удовольствие, ощущать себя уникальной успешной 

личностью, чувствовать себя защищено и уверенно.  

 Для этого необходимо иметь высококвалифицированный коллектив 

педагогов и специалистов, реализующих на высоком уровне 

образовательную программу. К сожалению, недостаточная готовность 

педагогов к использованию современных педагогических и информационных 

технологий, ориентирование на  традиционные формы работы с детьми не 

позволяют организовать образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО. Необходимо  совершенствовать профессионализм педагогов в 

области применения современных развивающих образовательных 

технологий и использования средств информатизации в образовательном 

процессе. Поэтому, одна из задач, стоящих перед коллективом - 

совершенствовать профессионализм педагогов в области применения 

современных развивающих образовательных технологий и 

использования средств информатизации в образовательном процессе.  
В инновационной  деятельности задействованы не только коллектив 

педагогов и специалистов, но и родители как участники 
образовательного процесса, а также учреждения социокультурного 
пространства нашего муниципалитета. 
В то же время, у родителей должны быть сформированы потребность и 

готовность к конструктивному сотрудничеству, желание участвовать в 

организации образовательного процесса. Не все родители понимают роль 

семьи в воспитании и развитии  своего ребенка, многие перекладывают свою 

ответственность на дошкольное учреждение.  



 26 

Задача программы Развития - Выработать новые подходы в управлении 

качеством образования в Учреждении на основе привлечения к 

контролю качества всех субъектов образовательного процесса. 

 
     Состояние Здоровья дошкольников, бесспорно – один из 

важнейших факторов, влияющих на организацию образовательного 
процесса.  
Одной из проблем повышения качества образования в ДОО является высокая 

заболеваемость детей. Необходимо отрегулировать процесс взаимодействия 

по оздоровлению детей с работниками поликлиники. Поэтому одна из задач 

программы Развития нашего ДОУ -  Разработать комплекс 

оздоровительно-профилактических мероприятий для снижения уровня 

заболеваемости детей дошкольного возраста. 

        Анализируя ситуацию, сложившуюся в нашем районе по числу детей, 

имеющих отягощенные речевые диагнозы, такие как ЗПР, консилиум 

учреждения пришел к выводу о необходимости открытия на базе нашего 

детского сада группы компенсирующей направленности  для детей с ЗПР, 

привлечь логопедов к помощи детям, посещающими группы 

общеразвивающей направленности в овладении правильной речи. Поэтому, 

коллектив детского сада ставит перед собой задачу -  Создать систему 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

в освоении основной образовательной программы и их социальной 

адаптации. 

    

 

Таким образом, анализ актуального состояния Учреждения на момент 

составления Программы развития позволяет нам выделить проблемы 

функционирования Учреждения и риски, которые могут подстерегать 

коллектив детского сада в процессе реализации программы развития. 

 

 

Возможные риски: 

 
1) Нестабильность финансирования учреждения. Снижение объемов 

бюджетного финансирования, необходимого для развития учреждения,  

оснащения предметно-развивающей среды и материально-технической базы. 

 

2) Группа рисков, связанная с неверным выбором приоритетов развития 

детского сада, с недостатками в управлении программой (изменение 

политики государства в отношении государственно-общественных форм 

управления образовательным учреждением). 

 

3) Формальность реализации задач программы (частая смена медико-

педагогического персонала учреждения и его не готовность  к работе в 
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инновационном режиме, недостатки учета результатов мониторинговых 

исследований, организации мероприятий в рамках программы).  

 

4) Отток молодых специалистов из детского сада в связи с низкой заработной 

платой. Старение педагогических кадров.  

 

5) Несоответствие потребности родителей в высококвалифицированных 

педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа 

педагогических профессий. 

 

6) Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

 

7) Невозможность выполнения запланированных мероприятий и создания 

благоприятно-комфортных условий для работы педагогов и пребывания 

детей в ДОУ из-за перенаполняемости групп, в связи с большой 

очередностью. 

 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

          

       Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Но неизменным направлением 

деятельности любой дошкольной организации является ориентация на 

ребенка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребенка.  

      Период дошкольного возраста имеет принципиально, важное значение в 

становлении личности человека. Именно в эти годы закладываются такие 

базовые основы личности, как сознание, деятельность, поведение и 

отношение к себе, к людям, и  к миру.  

       Понятие «личность» включает в себя качества, которые формируются у 

человека под влиянием самых разнообразных взаимодействий с социальной 

средой. Мы придерживаемся мнения, что «личность может воспитать только 

личность». Поэтому, в современных условиях,  важное значение приобретает 

образ педагога детского сада. 

     Личностные качества педагога должны дополнять профессиональные и 

составлять общую картину педагога. Эти качества охватывают как 

отношение педагога к воспитанникам, так и к самому себе.  Борытко Н.М.   в 

своей работе «Педагог в пространствах современного воспитания» много 

внимания уделил саморазвитию педагога. По его мнению, личность, 

способная к саморазвитию, достигает значительного успеха в области 

деятельности, ответственно подходит к решению педагогических задач и 

открыт к новому жизненному опыту. 
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        Педагог, который способен к саморазвитию и самостановлению, может 

легко приспособиться к изменениям и инновациям в окружающем мире, 

применять новые знания и технологии, необходимые для осуществления 

педагогической деятельности. 

        В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в  

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. 

        Для личностно-ориентированной педагогики характерна реализация 

индивидуального подхода, отношение к ребенку,  как к личности. Целью 

воспитательных воздействий является обеспечение ребенку чувства 

психологической защищенности, развитие гуманного отношения к 

окружающему миру, поддержка его инициативности и творческих 

проявлений. Важно помнить, что каждый ребенок уникален в своей 

индивидуальности и имеет право развиваться в собственном темпе, учиться 

по своей образовательной траектории. 

     

 

Цель: Создание условий для повышения качества образования и воспитания 

детей  в условиях перехода ДОУ  на ФГОС. 

 

Задачи:  

1. Выработать новые подходы в управлении качеством образования в 

Учреждении на основе привлечения к контролю качества всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Разработать комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий для 

снижения уровня заболеваемости детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать профессионализм педагогов в области применения 

современных развивающих образовательных технологий и использования 

средств информатизации в образовательном процессе.  

4. Создать систему комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы 

и их социальной адаптации. 

 

Гипотеза: Программа развития, направленная на повышение качества 

дошкольного образования  будет реализована при условии    

систематического научного и методического сопровождения педагогов,  

создания комплекса мер по укреплению здоровья детей, в том числе детей с 

ОВЗ,  расширения сферы дополнительных услуг и создание условий для 

самостоятельной деятельности детей. 

 



 29 

Деятельность дошкольного учреждения основывается на 

следующих принципах: 

 

Принцип гуманизации  предусматривает  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 комфортности  предполагает создание для каждого ребенка 

ситуации успеха, атмосферы доброжелательности, где все дети, независимо 

от их способностей, «чувствуют себя дома»; 

 

Принцип деятельности предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого, материал не дается 

детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, 

сравнения, выявления существенных признаков; 

 

Принцип минимакса, сформировавшийся на основе идей Л. В. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, Л. В. Занкова и др.   означает  такую организацию работы с 

детьми, когда знания даются по возможному максимуму (в зоне их 

ближайшего развития), а требования к усвоению знаний предъявляются по 

минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения. 

Использование принципа «минимакса» позволяет всем детям без перегрузки 

достигнуть уровня обязательных результатов обучения, не замедляя развития 

более способных детей. Таким образом, решается вопрос уровневой 

дифференциации дошкольной подготовки: каждый ребенок продвигается 

вперед в своем темпе; 

 

Принцип природосообразности  предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям.  

 

Принцип  сотрудничества  предполагает совместную и созидательную 

деятельность педагога, ребенка и родителей. Реализуется через совместные 

игры, труд, интересные мероприятия и подготовку к ним. Также под данным 

принципом предполагается решение различных педагогических проблем при 

взаимодействии специалистов детского сада, родителей и социального 

окружения. 

 

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

точно отражающие действительность, а педагог – воспитатель постоянно 

совершенствует свой научно-профессиональный уровень. 
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Ценность:     Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного учреждения на 

основе анализа работы. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания образования 

и организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Программа развития  направлена на развитие дошкольного образования как 

открытой государственно-общественной системы и повышения роли всех 

участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, родителя, 

образовательного учреждения. 

 

Миссия  образовательного учреждения:   
«Детский сад – мир счастливого    детства».  

Пребывание в детском саду – это незабываемый, самый яркий период жизни 

ребенка. Это время интересных событий и удивительных открытий. Эти 

открытия  ребенок сделает сам вместе со своими друзьями – детьми и 

воспитателями. Миссия детского сада заключается в том, чтобы  каждый 

ребенок запомнил это время,  как самый радостный и интересный этап своей 

жизни.  

 

 Философия образовательного учреждения 

 

Основополагающим условием реализации миссии является философия 

организации, рассматриваемая в данной программе, как система  ценностей, 

которые определяют жизнедеятельность организации в целом и поведение 

каждого сотрудника. 

 

К ценностям детского сада относятся: 

 

1. Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в МДОБУ делятся 

опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят 

вместе решения. Педагоги и родители открыто делятся информацией, 

обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии 

педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для 

ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей.  

2. Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, 

современные технологии, интегрировать их в жизнедеятельность ДОУ. 

3. Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса нашего 

ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность 

со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы 

стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 

особенностей каждой личности (детей и взрослых). 

4. Преемственность - это «Единство требований в воспитании детей», где 

задачи и содержание воспитания, стиль взаимоотношения с ребенком 
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согласуются между педагогами и специалистами ДОУ, передаются 

родителям, а затем и  учителям школы.   

5. Мобильность, гибкость. Мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. Традиции и стили семейного и 

общественного воспитания являются для нас равноценными, и уникальный 

опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в 

семье и ДОУ. 

6. Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, 

физического и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы 

здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника 

образовательного процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими 

технологиями,  реализацией проектов, тесным сотрудничеством с 

родителями и социумом. 

 

7. Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными 

знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и 

постоянным повышением компетенций в разных формах. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
В условиях ДОУ крайне важным является подготовка педагога, 

способного эффективно реализовать личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми, их родителями и коллегами, открытого для 

построения успешного сотрудничества не только внутри детского сада, но и 

за его пределами – с учителями школ, другими специалистами. Такого 

педагога можно назвать педагогом нового уровня. 

Использование модели личностно – ориентированного взаимодействия с 

ребенком дошкольного возраста, предъявляет серьезные требования к 

степени личного совершенства педагога, к уровню его компетентности в 

области социальной психологии и владения профессиональными навыками 

коммуникации. Это значит, что педагог: 

- проявляет активную позицию, устойчивый интерес в общении, в 

построении совместной деятельности с детьми, ориентирован на получение 

успешных совместных результатов; 

- умеет устанавливать партнерские отношения с детьми, основанные на 

взаимном интересе и уважении; 

- выстраивает общение с родителями воспитанников на основе диалога, 

проявляя при этом собственную позицию, позитивный настрой, применяя 

при взаимодействии с ними разнообразные методы, формы работы, в том 

числе нетрадиционные; 

- стремится к обсуждению с коллегами своего профессионального 

опыта; 
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- умеет конструктивно воспринимать критику со стороны коллег, 

родителей воспитанников, администрации, готов к постоянному 

личностному и профессиональному росту;         

- умеет аргументировано отстоять свою профессиональную точку 

зрения в общении с родителями детей, коллегами, администрацией; 

- открыт к установлению контактов с коллегами (воспитателями, 

специалистами, учителями) как в своей стране, так и за рубежом; 

- умеет создавать соответствующие условия (среду) для 

взаимодействия с детьми, родителями воспитанников, коллегами; 

- умеет транслировать свои профессиональные достижения на 

мероприятиях психолого-педагогической направленности разных уровней 

(внутри учреждения, на муниципальном, областном, всероссийском и 

международном уровнях). 

Неадекватные педагогические воздействия взрослых, такие как ограничение 

исследовательской активности, равнодушие, навязывание готовых ответов и 

суждений, упреки в случае неудачи сдерживают развитие у дошкольников 

потребности в активном познании и неприемлемы в нашем учреждении. 

 

Личностные качества педагога: 

-  имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую мо- 

ральным нормам общества; 

-  обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережи- 

вание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

-  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. 

 

Модель выпускника детского сада  (как желаемый результат). 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть различными видами 

деятельности и подготовит его к следующей ступени образования.  

Результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со 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 - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 
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 социальная компетентность – умение управлять своим поведением в 

соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. Обладание чувством 

собственного достоинства и установкой положительного отношения к 

миру, умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения  поставленных задач, умение делать обоснованный 

выбор, доказывать свою точку зрения, умение планировать свою 

деятельность и  прогнозировать результат; 

 творческая компетентность - отношение ребенка к окружающему миру, 

как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый 

продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.  

Обе модели: педагога и воспитанника отражают приоритеты в развитии 

Учреждения, основные характеристики желаемого будущего. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат) предполагает:  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для перехода учреждения на 

ФГОС ДО; 

 четкое распределение и согласование компетенций, полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса – 

администрации, родителей,  педагогов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в  принятии управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

 личностно-ориентированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, характеризующуюся 

индивидуализированностью подходов, гибкостью, вариативностью; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - условия для совместной и самостоятельной 

деятельности детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования; 
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 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, имеющих речевые или другие нарушения; 

 выработку единой стратегии с органами здравоохранения 

(поликлиникой) в вопросах профилактической работы с родителями и 

высокой заболеваемости детей; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения   сферы дополнительных 

образовательных услуг; 

 создание системы работы по изучению государственного заказа в 

соответствии с которым, дошкольное учреждение будет мобильным и 

сможет быстро реагировать на изменяющиеся условия. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития. 

 

 

Стратегическая цель: целенаправленный процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующееся расширением спектра 

оказываемых услуг населению. 

 

 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

Программа рассчитана на 4 года. 

1 этап –сентябрь – декабрь 2015. Организационно-установочный - Начало 

выполнения Программы 

Цель: анализ имеющейся нормативно-правовой, материально-технической и  

финансовой базы ДОУ. Изменение условий для реализации Основного этапа 

Программы развития (переподготовка кадров, оснащение предметно-

развивающей среды). 

 

2 этап –январь 2016-декабрь 2018 г. Основной – Реализация Программы 

развития. 

 Цель: Апробация новшеств, внедрение их в текущую работу Учреждения и 

корректировка. 
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3 этап – январь – август 2019  Итогово-обобщающий –  

Цель: подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы. 

 

Система контроля за реализацией программы: 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении,  

образовательного процесса,  эффективности реализации всех структурных 

блоков программы. 

Финансовое обеспечение программы: 
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства (доходы 

от дополнительных образовательных услуг). 

 

Решение задач данной Программы Развития предполагается через 

реализацию проектов: 

- Управление качеством образования; 

- Здоровый ребенок; 

- Информационно-компьютерные технологии; 

- Коррекционная работа. 

 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ. 

 

Проект  

«Управление качеством образования» 
 

Цель: Выработать новые подходы в управлении качеством образования в 

Учреждении на основе привлечения к контролю качества всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

 

Направление 

работы 

Организационно-

установочный 

этап 

(сентябрь-

декабрь 2015) 

Основной 

этап 

 

(январь 2016-

декабрь 2018) 

 

Итогово-

обобщающий 

этап  

(январь 2019 – 

август 2019) 

 

 

Аналитичес-

кая 

1. Проблемно-

ориентированный 

анализ состояния и 

условий ДОУ на 

момент написания 

Программы Развития. 

Мониторинг 

эффективности работы 

Учреждения в режиме 

развития. Внесение 

необходимых 

коррективов в план 

Комплексная 

экспертиза 

качественных 

изменений в системе 

дошкольного 

образования в 
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деятельность 

 

2. Изучение спроса и 

потребностей 

заказчиков 

образовательных 

услуг (родителей, 

школы, социума) 

3. Выбор миссии, 

основных целей и 

направлений 

деятельности ДОУ, 

исходя из требований 

социального заказа. 

работы. 

 

учреждении. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Изучение новых 

Федеральных 

документов. 

2. Формирование 

нормативно – 

правовой базы.  

3. Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы развития 

1. Разработка 

Положения о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в ДОУ. 

2. Разработка изменений 

в положение об оплате 

труда и  материальном 

стимулировании 

работников. 

Мониторинг 

эффективности 

работы учреждения в 

соответствии с 

разработанными 

положениями. 

 

 

Кадровая 

политика 

1.Составление 

индивидуальных 

перспективных 

планов повышения 

квалификации 

педагогов.  

2.Повышение 

квалификации 

педагогов на внешних 

курсах   

3.Обучение педагогов 

современным  

игровым технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, 

технология 

«портфолио» и пр.) 

 

1.Разработка 

диагностических карт 

профессионального 

мастерства и 

определение личных 

потребностей 

сотрудников в обучении. 

2.Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов. 

3.Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

4. Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении. 

5. Осуществление 

комплекса социально-

направленных мер с 

целью создания 

положительной 

 1. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности 

Учреждения по 

повышению 

профессионального 

уровня сотрудников. 

2. Определение 

перспектив участия 

педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 
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мотивации труда у 

сотрудников: 

- рациональная 

организация труда;   

- соблюдение 

социальных гарантий;  

- отработка механизмов 

стимулирования труда  

педагогов. 

6. Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления скрытых 

возможностей 

педагогов. 

7. Привлечение 

педагогических кадров 

из собственных 

резервов, 

переподготовка 

младших воспитателей, 

имеющих высшее не 

педагогическое 

образование. 

 

Методическая 

работа 

1. Изучение проектов 

комплексных 

примерных основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

предложенных 

Министерством 

образования.. 

2. Разработка ООП 

ДО на основе 

комплексной. 

3. Приобретение 

УМК для 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

соответствии ООП 

ДО, 

4. Планирование 

методической работы 

с педагогами по 

изучению новой 

программы. 

5. Разработка 

системы 

наставничества для 

молодых 

специалистов. 

1. Проведение 

консультаций, 

семинаров, заседаний 

творческих групп по 

вопросам внедрения  в 

практику работы новых 

форм дошкольного 

образования в 

соответствии с ООП ДО. 

2. Разработка новой 

системы планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ООП ДО. 

3. Разработка системы 

мониторинга  развития 

детей. 

4. Разработка и ведение 

карт индивидуальных 

потребностей 

воспитанников, экранов 

успешности. 

 5. Создание временных 

творческих, 

инициативных групп, 

методических 

объединений на базе 

ДОУ для решения 

конкретных и 

1. Мониторинг 

качества 

образовательной 

работы в учреждении, 

создание условий для 

ее модернизации. 

2. Разработка новой 

модели (системы) 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ, 

соответствующей 

ФГОС ДО и ООП ДО. 

3. Создание на базе 

методического 

кабинета банка 

данных   опытно-

экспериментальной 

деятельности 

педагогов, проектов, 

конспектов занятий, 

обобщающего опыта. 
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актуальных проблем.  

 

Социальное 

партнерство 

Налаживание 

системы 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями: 

Администрацией 

поселка, школой, 

поликлиникой, ДК, 

музыкальной школой 

(заключение 

договоров о 

сотрудничестве, 

разработка и 

утверждение 

совместных планов 

работы). 

 

1.Создание творческой 

группы, занимающейся 

планированием и 

организацией 

совместных 

мероприятий с 

организациями поселка. 

2.Функционирование и 

обновление сайта ДОУ. 

1. Повышение 

престижа 

Учреждения  среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание  связей 

со СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями 

(буклеты, листовки), 

сетью Интернет.  

2. Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического 

опыта на разных 

уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях.  

3. Усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса 

(«Родительский 

комитет», 

родительские клубы) 

Взаимодей-

ствие с 

родителями. 

1. Мониторинг 

статуса семей на 

основе анкетирования 

и анализа социальных 

паспортов.  

 

1.  Принятие 

совместных 

управленческих 

решений, влияющих на 

повышение качества 

образования в 

Учреждении. 

1. Изучение степени 

удовлетворенности 

родителями 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОУ. 

 

 

Дополни-

тельные 

услуги 

1.Мониторинг 

актуального 

состояния системы 

дополнительного 

образования в 

учреждении, степени 

востребованности той 

или иной услуги 

заинтересованным 

населением. 

2.Создание условий 

1. Подготовка кадров. 

2. Осуществление 

спектра мероприятий, 

направленных на 

создание условий для 

функционирования в 

Учреждении новых 

форм дошкольного 

образования. 

3.Анализ степени 

востребованности 

1.Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования 

(бюджет, 

добровольные 

пожертвования и 

спонсорская помощь, 

доходы от платных 

дополнительных 

услуг). 
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для реализации 

дополнительных 

услуг (пополнение 

среды развития, 

разработка  

нормативно-правовой 

базы, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения, 

сметной 

документации).   

дополнительных услуг, 

определение перспектив. 

4. Мониторинг качества 

организации 

дополнительных услуг в 

Учреждении. 

2. Выпуск рекламных 

буклетов о 

деятельности 

Учреждения. 

 

 

Проект  

«Здоровый ребенок» 
 
 

Цель: Разработать комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий  

для снижения уровня заболеваемости детей дошкольного возраста. 
 

 

Направление 

работы 

Организационно-

установочный 

этап 

(сентябрь-

декабрь 2015) 

Основной 

этап 

 

(январь 2016-

декабрь 2017) 

 

Итогово-

обобщающий 

этап  

(январь 2019 – 

август 2019) 

 

 

Аналитичес-

кая 

деятельность 

 

1. Анализ 

заболеваемости детей 

во всех отделениях. 

организации  

2. Анализ 

организации 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

3. Выявление 

проблем, влияющих 

на заболеваемость 

детей. 

4. Планирование 

работы по реализации 

проекта «Здоровый 

ребенок» 

 

 

1. Выбор и реализация 

проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности для 

работы с детьми. 

2. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников 

Учреждения. 

.3. Создание системы 

эффективного контроля 

за внедрением в работу 

ДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий. 

1.Комплексная 

оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

и здоровьеформиру-

ющей деятельности 

Учреждения. 

2.Мониторинг 

эффективности 

работы Учреждения 

по профилактике 

заболеваний, 

целесообразности 

работы по 

профилактике 

ценностей здорового 

образа жизни. 

 
 

 

Создание 

1.Планирование 

работы по созданию 

условий для 

осуществления  

1. Приведение среды 

ДОУ в соответствие с 

требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности: 

1.Анализ условий, 

обеспечивающих 

безопасные и 

комфортные  условия 
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условий профилактики 

заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

2. Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-

развивающей  среды 

всех помещений ДОУ  

с позиции 

здоровьесбережения. 

 

3. Подготовка 

нормативно-правовой 

базы Учреждения по 

безопасности.  

 

 

 

 

-  замена старых 

оконных блоков на 

стеклопакеты; 

-  ремонт и утепление 

фасада основного 

здания; 

- прочистка системы 

вентиляции;  

- ежегодная  продувка и 

промывка системы 

отопления; 

- обработка ковров и 

занавесок 

противопожарными 

средствами. 

2. Контроль и 

корректировка 

маркировки детской 

мебели, состоянием 

территории, здания, 

помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения. 

3. Обеспечение 

безопасности при 

проведении прогулок в 

зимнее время 

(устранение наледи, 

сосулек и т.д.) 

4. Создание в группах 

«Уголков уединения» и 

других мест, влияющих 

на психологически-

благоприятное 

состояние детей. 

5. Приобретение 

кварцевых ламп. 

6. Включение в работу с 

детьми профилакти-

ческих мероприятий, 

направленных на 

укрепление нервной и 

снятие психоэмо-

ционального 

напряжения. 

пребывания детей в 

ДОУ 

2.Комплексный 

мониторинг  

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ 

среди воспитанников 

их родителей. 

3.Контроль за 

использованием 

разнообразных форм 

организации 

двигательной 

активности детей. 

4. Интеграция  

здоровьесберегающих 

технологий  в 

образовательные 

области 

(интегрирова-ние их в  

различные виды 

самостоятельной  и 

совместной 

деятельности). 

5. Установка 

очистительных 

фильтров для воды.  

 
 

 

 

Методическая 

работа 

 

1. Разработка 

комплексного плана 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

специалистов 

1. Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

двигательной 

деятельности детей 

-комплекс методических 

1. Привлечение 

родителей к участию 

в различных 

оздоровительных 

мероприятиях, 

походах и т.д. 

2. Разработка 

проектов 
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Учреждения. 

 

2. Обучение 

начинающих 

педагогов  

применению в работе 

с детьми  

здровьесберегающих 

технологий и  

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление нервной и 

снятие психоэмо-

ционального 

напряжения. 

 

 

 

 

мероприятий  (РМО, 

семинары –практикумы, 

открытые занятия и пр) 

по организации 

двигательной 

деятельности детей  

2.Практические занятия 

с воспитателями по 

проведению активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: 

«Виды массажа и их 

действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения», и т.д. 

3. Обучение педагогов 

применению  

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

(создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместные 

кружки) 

4. Проведение обучения 

Санминимуму 

персонала, имеющего 

отношение к 

приготовлению и 

раздачи пищи. 

5. Проведение 

комплекса санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий. 

6. Осуществление 

медико – 

педагогического 

контроля за: 

- соответствием 

плотности и нагрузки на 

физкультурных занятиях 

- соблюдением 

длительности прогулок 

- соблюдение 

продолжительности 

оздоровительной 

направленности. 

3. Разработка 

системы 

планирования 

прогулок для всех 

возрастных групп. 

4. Контроль за 

качеством питьевой 

воды. 

5. Выпуск 

информационных 

бюллетеней о 

состоянии 

заболеваемости в 

районе. 
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занятий и перерывов 

между ними 

- наблюдение за 

проведением 

закаливающих процедур  

Взаимодей-

ствие с 

родителями 

1. Оценка 

актуального 

состояния работы с 

родителями по 

вопросам здоровья 

детей и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста). 

2. Анкетирование 

родителей с целью 

выявления 

компетентности в 

вопросах 

оздоровления детей. 

3. Анализ условий в 

группах (в том числе 

стиля взаимодействия 

педагогов с детьми) 

для обеспечения 

благоприятного 

пребывания детей в 

группах. 

4. Проведение 

родительской 

конференции на тему: 

«Растим здоровое 

поколение» 

5. Проведение 

«Недели здоровья» с 

привлечением 

родителей. 

 

 

 

1. Организация работы 

«Школы здоровой 

семьи» для будущих 

мам. 

2. Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому 

воспитанию: 

-совместные спортивные 

мероприятия (празд-

ники, походы, экскурсии 

и пр.) 

-организация 

консультативной 

помощи (на 

родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных мероприятий 

и пр) 

-создание на сайте 

детского сада страницы 

"Здоровые дети – в 

здоровой семье" 

3. Подбор интересных 

материалов и 

оформление 

информационных 

стендов для родителей в 

группах:  

«Будем здоровы», «Для 

мам и пап» 

Организация работы 

семейного клуба: 

- экскурсии выходного 

дня; 

- музыкальные 

гостиные; 

и т.д. 

1. Расширение 

спектра 

предоставляемых 

оздоровительных 

услуг. 

2. Валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

здорового образа 

жизни 

3. Создание и 

обновление 

странички на сайте  

«К здоровой семье 

через детский сад». 

4.Анкетирование 

родителей с целью 

выявления 

потребностей их в 

дополнительных 

мерах по 

профилактике 

заболеваемости 

детей. 

 

Социальное 

партнерство. 

1.Составление 

договора о 

сотрудничестве  с 

Кузьмоловской 

поликлиникой. 

2. Выработка единой 

1. Расширение связей с 

внешними социокуль-

турными структурами, 

создание единых 

программ на основе 

взаимодополнения: 

1.Мониторинг  итогов 

расширения связей с 

учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 
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стратегии в области 

сохранения и 

укрепления  здоровья  

детей поселка. 

3. Составление 

совместного плана 

взаимодействия 

педагогов, родителей, 

медицинского 

персонала.  

4. Привлечение 

Администрации 

поселка к вопросам 

оздоровления детей 

(приобретение лыж, 

помощь в установке 

стеклопакетов, 

реконструкция 

детских шкафчиков и 

т.д.) 

5. Проведение  

инструктивно-

методических 

занятий по 

профилактике   

инфекционных 

заболеваний врачами-

педиатрами для 

родителей и 

сотрудников ДОУ.. 

 

- участие воспитанников 

во всех муниципальных 

соревнованиях 

(«Кузьмоловская 

лыжня», «Масленица», 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» и 

т.д.) 

- участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных развитию 

физической культуры и 

спорта. 

- проведение 

совместных уроков 

физкультуры детей 

подготовительных групп 

и учеников 1 класса.   

2. Организация работы 

по профилактике 

социально 

обусловленных 

заболеваний среди 

взрослого и детского 

населения с 

привлечением 

организаций 

здравоохранения. 

3. Привлечение врачей, 

тренеров спортивной 

школы, членов 

Администрации и 

других представителей к 

участию в массовых 

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ с 

целью налаживания 

взаимосвязей. 

организациями. 

2.Транслирование 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах приобщения 

детей и взрослых к 

культуре здоровья  

через: 

-систематический 

выпуск буклетов, 

информационных 

листовок; 

-проектную 

деятельность; 

-публикации и 

репортажи с 

мероприятий на 

сайте. 

3.Проведение  

итоговой совместной 

конференции с 

организациями 

здравоохранения, 

спортшколы, ДК,  

Администрацией 

поселка на тему: 

«Здоровая семья – 

здоровый ребенок»   

4. Выработка единой 

стратегии  в вопросах 

сохранения и 

укрепления  здоровья 

дошкольников. 

5.Выпуск 

информационных 

бюллетеней о 

вакцинации 

населения 

(поликлиника). 
 

Проект  

«Информационно - компьютерные технологии» 
 

 

Цель: Совершенствовать профессионализм педагогов в области применения 

современных информационно-компьютерных  технологий и использования 

средств информатизации в образовательном процессе.  
 

 Организационно- Основной Итогово-
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Направление 

работы 

установочный 

этап 

(сентябрь-

декабрь 2015) 

этап 

 

(январь 2016-

декабрь 2018) 

обобщающий 

этап  

(январь 2019 – 

август 2019) 

 

Аналитичес-

кая 

деятельность 

 

1.Анализ 

оснащенности 

Учреждения 

современным 

компьютерным 

оборудованием, 

оргтехникой.  

2. Мониторинг 

возможностей и 

компетенции 

педагогов в области 

применения ИКТ. 

1. Обучение педагогов 

на КПК по освоению 

современных ИКТ. 

2. Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы 

современных 

технологий в работе с 

детьми. 

 

1.Выявление 

проблем, тормозящих 

процесс 

информатизации 

ДОУ, планирование 

деятельности по их 

устранению. 

2. Анализ 

эффективности 

внедрения в 

учреждении новой 

системы 

планирования, 

внесение 

необходимых 

корректив в планы 

образовательной 

деятельности.  

3. Анализ реализации 

проекта обновления 

учебно-материальной 

базы образовательной 

деятельности. 

 

Создание 

условий 

1. Оснащение 

групповых 

помещений и 

кабинетов 

специалистов 

игровым, 

дидактическим и 

демонстрационным 

оборудованием. 

 

2. Включение в 

«Положение о 

материальном 

стимулировании 

педагогических 

работников» 

критерия: «Освоение 

информационных 

компьютерных 

технологий с 

применением в 

образовательной 

деятельности» с 

целью мотивации к 

использованию ИКТ. 

1. Мониторинг 

потребностей педагогов 

в новом технологичном 

оборудовании для 

оснащения 

образовательного 

процесса. 

2. Приобретение 

мультимедийной 

установки и телевизоров 

с функцией SMART на 

все группы старшего и 

подготовительного 

возраста. 

3. Приобретение 

ноутбуков, подключение 

их к сети Интернет для 

работы воспитателей и 

специалистов. 

4. Оснащение 

мультимедийным 

оборудованием 

музыкального зала в 

первом отделении. 

5. Приобретение 

1.Комплексный 

анализ созданнных 

условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

ДОУ и повышении 

качества 

образовательной 

деятельности. 
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интерактивной доски во 

второе отделение. 

Приобретение 

программного 

обеспечения. 

Методическая 

работа 

1. Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления 

возможностей  

педагогов  и проблем 

в области применения 

ИКТ. 

2. Создание 

творческой группы, 

занимающейся 

внедрением ИТК в 

образовательный 

процесс. 

3. Планирование 

деятельности по 

обучению педагогов 

внутри ДОУ. 

4. Организация КПК 

по информатике на 

базе ЛОИРО. 

 

1. Проведение 

консультации 

«Инновационная 

деятельность в ДОУ как 

фактор эффективности 

введения ФГОС ДО» 

2. Проведение семинара-

практикума  

«Использование в 

образовательном 

процессе ИКТ 

технологий Power 

point». 

3. Внедрение в работу 

педагогов презентаций и 

фильмов для детей по 

всем лексическим 

темам.  

4. Создание 

электронных 

документов в ДОУ. 

(планирование, 

диагностика, отчеты, 

портфолио детей и 

педагогов) 

5. Участие педагогов 

ДОУ в работе РМО, 

транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

6. Использование 

интернет-сайтов для 

общения с родителями. 

 

1. Систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ, 

сопровождение 

своего портфолио. 

2. Создание личных 

сайтов педагогов 

3. Активное 

применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

4.Обучающие  

мастер-классы и 

семинары   по 

применению ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

5. Отслеживание 

эффективности 

внедрения в практику 

работы современных 

педагогических 

технологий.  

6. Создание 

видеотеки с 

фильмами и 

презентациями для 

детей. 

 

 

Проект 

«Коррекционная работа» 
 

 

Цель: Создать систему комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы 

и их социальной адаптации. 
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Направление 

работы 

Организационно-

установочный 

этап 

(сентябрь-

декабрь 2015) 

 

Основной 

этап 

 

(январь 2016-

декабрь 2018) 

Итогово-

обобщающий 

этап  

(январь 2019 – 

август 2019) 

 

Аналитичес-

кая 

деятельность 

1. Анализ 

потребностей детей, 

посещающих 

Учреждение  в 

коррекционной 

помощи. 

(по итогам ТПМПК) 

Мониторинг 

эффективности оказания 

помощи детям с ОВЗ. 

Внесение изменений и 

дополнений  в систему 

работы. 

Комплексная 

экспертиза 

качественных 

изменений в системе 

инклюзивного 

образования в 

учреждении. 

 

Создание 

условий 

1. Разработка новой 

нормативно-правовой 

базы Учреждения. 

2. Разработка 

Положения о группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с задержкой 

психического 

развития. 

3. Утверждение 

списочного состава 

группы. 

4. Выявление детей, 

имеющих нарушения 

произношения, 

посещающих 

подготовительные 

группы 

общеразвивающей 

направленности, с 

целью коррекции 

речи с учителями-

логопедами.  

1. Открытие группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с задержкой 

психического развития 

на базе 2 отделения. 

2. Введение в штат 

учителя-дефектолога. 

3. Оснащение группы  

специальным  игровым 

оборудованием для 

развития детей с 

диагнозом ЗПР. 

4. Систематические 

занятия учителей-

логопедов с детьми, 

имеющими нарушения 

звукопроизношения. 

5. Приобретение 

логопедических 

постановочных зондов 

для кабинетов. 

6. Приобретение 

стерилизаторов  для  

обработки инструментов 

логопедов. 

1.Мониторинг 

созданных условий 

для осуществления 

коррекционной 

работы с детьми. 

2.Обновление 

предметно-

развивающей среды в 

группах и кабинетах 

специалистов с 

учетом выявленных 

ошибок и проблем.  

 

 

Методическая 

работа 

1. Изучение 

адаптированной 

образовательной 

программы, 

учитывающей 

государственные 

требования для детей 

с ЗПР и ОНР. 

 

2. Создание 

методического 

обеспечения 

образовательного 

1. Приобретение учебно-

методического 

комплекса для 

осуществления 

коррекционной работы с 

детьми с ЗПР и ОНР. 

2. Разработка 

индивидуальных 

образовательных  

маршрутов для детей с 

ОВЗ, на основе 

диагностики. 

3.  Выстраивание 

1. Разработка модели 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса при 

оказании 

коррекционной 

помощи детям с ОВЗ. 

2.Комплексный 

мониторинг качества 

работы с детьми с 

ОВЗ  в ДОУ. 

3. Создание сетевого 
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процесса. 

 

3. Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов и 

специалистов,  

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

системы взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса с детьми с 

ОВЗ.    

5. Организация 

консультативной 

помощи родителям с 

целью повышения их 

компетенции в вопросах 

коррекционной помощи 

детям. 

 

взаимодействия с 

организациями-

партнерами –

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссией, школой, 

поликлиникой.. 

  

 


