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Раздел 1 – паспорт 

Программы развития МАДОУ 

 
Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Огонек» 

Основание для разработки 

программы 

- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Приказы по МАДОУ «О создании творческой 

рабочей группы по разработке программы 

развития» 

Период и этапы реализации 

программы 

Программа развития реализуется в период 

2015-2018 годы в три этапа 

1 этап 2015г подготовительный 

 - разработка документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-

технических и т.д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- начало реализации мероприятий, 

направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного 

пространства 

2 этап 2016-2018 г практический  

– апробирование модели, обновление 

содержания, организационных форм, 

педагогических технологий;  

- постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- периодический контроль и коррекция 

мероприятий. 

3 этап 2018 - 2010 г итоговый 

 – реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

- анализ деятельности цели и решение задач, 

обозначенных в Программе развития. 

Возможные риски Невозможность качественной организации и 

распространение результатов реализации 



Программы развития ДОУ из-за 

недостаточности финансирования и ресурсных 

возможностей педагогического коллектива и 

ДОУ в целом 

Цель программы Создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивая равные 

стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе 

Основные задачи  Повышение качества образования в 

ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных; 

 Совершенствование материально- 

технического и программного обеспечения; 

 Освоение и внедрение новых техно- 

логий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способностей 

самореализации ребенка в разных видах 

деятельности; 

 Организация дополнительного образова- 

ния, как совокупности услуг доступных для 

широких групп воспитанников; 

 Развитие системы управления ДОУ 

 на основе повышения компетенции родителей 

по вопросу взаимодействия с детским садом                                                                 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 Повышение компетентности педагогов 

в области применения ИКТ; 

 Внедрение информационных технологий 

в образовательный процесс; 

 Улучшение состояние здоровья детей как 

фактор повышения качества их образования; 

 Доступность системы дополнительного 

 образования; 

 Повышение качества образования 

 дошкольников 

Разработчики программы Администрация детского сада 

Творческая группа педагогических работников 

ДОУ 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

Котосина Елена Александровна, заведующая,  

Тел. 89122294853 



руководителя программы 

Сайт МАДОУ детский сад 

№ 5 «Огонёк» в Интернете 

http://detsad5tur.nethouse.ru 

Документ об утверждении 

программы 

 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Информация о ходе выполнения программы и 

расходования выделенных финансовых 

средств предоставления исполнителями в 

установленном порядке . 

Текущее управление программой 

осуществляется педагогическим советом 

детского сада. 
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Раздел 2 - Введение 

 

Актуальность Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

1. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного 

образования детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) в 

общеразвивающих группах ДОУ. 

 

3. Развитие  потенциала педагога. 

 

4. Здоровье дошкольников. 

 

 Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирование образования, ДОУ представляет собой открытую 

и развивающую систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. Введение данной 

программы обусловлено пересмотром содержания образования в ДОУ, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Планирование и прогнозирование – основа управления, важная стадия 

управленческого цикла на всех уровнях управления. Программа развития 

дошкольного образовательного учреждения является стратегической основой 

действий руководителя и пе6дагогического коллектива, выступает в качестве 

перспективного плана, этапа работы ДОУ в режиме развития. С её помощью 

коллектив детского сада реализует свою специфическую модель развития. 

Учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую 

определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 

результативность. 

Цель написания программы – обеспечение работы ДОУ в режиме 

непрерывного развития направленной на целостное и разностороннее 

развитие воспитанников. 

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского 

сада, потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания 

родителей. 



Программа акцентирует внимание на: 

 Формирование развивающей среды детского сада; 

 Профессиональном мастерстве педагогов; 

 Совершенствование управления 

 Качестве образовательного процесса 

 Обеспечение гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 

зависимости его от социально-экономических условий страны, области, 

района. 

Программа осуществляет три основных функции: 

- очерчивает стратегию развития детского сада 

- выделяет приоритетные направления работы 

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям 

ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной 

деятельности как показателе её эффективности. Таким образом, период до 

2016 года в стратегии развития российского образования рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организации деятельности системы образования. При  разработке 

Программы развития детского сада использовала следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

- Приоритетный национальный проект «Образование» 

- Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государ - 

ственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 - Справка-информация о ДОУ 

 

3.1 История создания детского сада 
     Детский сад «Огонек» был открыт в апреле 1986 году в ведомстве 

Туринской спичечной фабрики, на 240 мест, 12 групп, по адресу переулок 

Восточный, 1. 

     В 1993 году детский сад был передан в ведение районного отдела 

образованием и стал называться Детский сад «Огонек» № 16, на 240 мест, 11 

групп. Одна группа была переоборудована под физкультурный зал. 

     В 1999 году Детский сад «Огонек» № 16 был переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 

комбинированного вида, так как имел 2 речевые  и 4 дошкольные группы. На 

базе детского сада открываются 4 класса начальной школы.  

     В 2000 году был принят первый  Устав детского сада, прошло 

лицензирование, аттестация и аккредитация.  

     В 2005 году детский сад был переименован в дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников г. 

Туринска, прошел лицензирование на 125 мест  

     В 2006 году дети начальных классов были выведены в школу, открывается  

2 группы, в том числе группа детей инвалидов. Издается новый Устав 

детского сада и в этом же году проходит его вторая аттестация и 

аккредитация. 

     В 2007 году открывается еще 2 дошкольные группы . 

 В 2012 году детский сад переименован в автономное дошкольное 

учреждение, принят новый Устав детского сада, получена новая лицензия. 

В настоящее время в детском саду имеется 11 групп: 2 группы детей раннего 

возраста (от 1.6 до 3 лет),  9 групп детей дошкольного возраста (от3 до 7 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Внешние связи ДОУ 

 
     Наш детский сад находится в центральном микрорайоне города, где 

сосредоточены почти все культурные и социальные учреждения, 

производственные предприятия. 

 

 

 
 

 

   Постоянное пребывание ребенка в изолированном пространстве ДОУ 

обедняет процесс развития его личности. Расширение сферы 

жизнедеятельности ребенка мы видим во включении его в социум, единый 

образовательный комплекс. 

     Детский сад активно сотрудничает с другими социальными институтами, 

которые дополняют и помогают качественно обеспечить развитие 

творческого потенциала детей: 

- со школой № 1, № 3 взаимодействуем по обеспечению преемственности в 

образовании детей, то есть реализация единой линии развития ребенка на 
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этапах дошкольного и начального школьного детства, предав педпроцессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. Ежегодно в ноябре 

– декабре проводятся коллегии по адаптации детей к обучению в школе. 

Обсуждаются программы (проекты) взаимодействия, составляются договора, 

план работы по совместное работе детского сада и школ. 

- на базе городского музея и Дома ремесел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

реализуются принципы региональной политики в сфере образования (РНК), 

там проводятся занятия по ознакомлению с родным городом и ремеслами 

нашего края; старинной одеждой; ознакомление с флорой и фауной нашего 

края, Урала. 

- на базе детской библиотеки реализуется содержательная линия в 

познавательном и речевом развитии. Там мы проводим вечера посвященные 

творчеству Мамина-Сибиряка, П.Бажова, А.Барто, Н.Носова, А.С.Пушкина 

выставки детской литературы и детских рисунков по произведениям этих 

авторов. 

- на базе РДК (районный дом культуры) происходит обогащение социального 

опыта детей, развитие культуры общения, дальнейшее развитие творческих 

способностей, полученных при проведении праздников с детьми, которые 

проходят в нашем микрорайоне, фестивали «Грани таланта», «На балу у 

Терпсихоры», праздники города, приезжие театры, цирки, зоопарки. 

- на базе ДСЮШа реализуется содержательная линия физического развития 

детей, осуществляется приоритетное направление развития воспитанников 

ДОУ, коррекция здоровья. Ежегодно проводятся спартакиады, кросс Наций, 

лыжня России, забеги к 9 Мая, к дню знаний. 

- на базе ДДТ (дом детского творчества) осуществляется дополнительное 

образование, ориентированное на конструктивное взаимодействие с детьми с 

учетом интересов и способностей, ежегодно в нем проводятся выставки, 

конкурсы детских работ, детские праздники. 

-  ДПС, МЧС сотрудничают с ДОУ по совместному плану работы: это 

экскурсии, практические тренинги; проведение совместных вечеров 

развлечений, проведение занятий, проведение родительских собраний, 

разбор созданных ситуаций, совместные тренинги, учения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Информационная карта 
 

№ 

пп 

Параметры Информация 

1 Ведомственная 

принадлежность 

Муниципальная 

2 Государственный статус 

- тип 

- вид 

 

Дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников г.Туринска  

2.1 Юридический адрес 623900 Свердловская область, г.Туринск, переулок 

Восточный, 1 

2.2 Телефон 8(34349) 2-39-84 

2.3 Электронный адрес Detsad5tur @ mail.ru 

2.4 Сайт детского сада http://detsad5tur/nethouse.ru 

 

3 Ресурсное обеспечение ДОУ 2012 г 2013 г 2014 г 

1.958,7 1.958,7 1.958,7 

        11 - 11 11 – 11 

 

11 - 11 

11 - 11 11 - 11 11 -11 

1 1 1 

   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   

1 1 1 

1 1 1 

1  1 1 

1 1 1 

1 1 1 

- - 1 

1 1 1 

 

1 

1 

1 

- 

 

1 

1 

1 

- 

 

1 

1 

1 

- 

 

 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

3.1 Общая площадь здания 

3.2 Количество спальных и 

игровых комнат 

3.3 Буфетные, туалеты 

3.4 Музыкальный зал 

3.5 Спортивные помещения 

 - физкультурный зал 

- тренажерный малый зал 

3.6 Методические помещения 

 - методический кабинет 

- логопедический кабинет 

- кабинет заведующей 

- кабинет инструктора по ФК 

- кабинет секретаря 

- кабинет «Светофорик» 

- изостудия 

3.7 Медицинские помещения 

 - прививочная 

- комната приема 

- изолятор 

- физкабинет 

3.8 Помещения по организации 

питания 

 - кухня 

- мойка 

- овощной цех 

3.9 Вспомогательные помещения 

 

 

 

 

 

 

- складское помещение для 

сухих продуктов 

- складское помещение для 

хозяйственного оборудования 

- складское помещение для 

мягкого инвентаря 

http://detsad5tur/nethouse.ru


3.10 Участки (всего площадь) 

- участки возрастных групп 

- спортивная площадка 

- огород 

- цветник 

- овощехранилище 

   

11 

1 

1 

2 

1 

11 

1 

- 

4 

1 

11 

1 

- 

4 

1 
 

 

3.11 Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение 

- отопление центральное 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3.12 Система вентиляции 

- комбинированная 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3.13 Система водоснабжения 

- городской водопровод 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3.14 Система очистки 

- общая канализация 

- мусоросборники 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

3.15 Система освещения 

-наличие электрозащиты 

(заземление, зануление) 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

3.16 Система 

пожаротушения: 

- Наличие пожарной 

сигнализации 

- наличие противопожар 

ных щитов 

- наличие средств 

пожаротушения 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3.17 Система охраны: 

- тревожная кнопка 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3.18 Материально-

методическое оснащение 

образовательного 

процесса: 

- телевизор 

- видиомагнитафон 

- видиокамера 

- магнитафон 

- компьютер 

- ксерокс 

- музыкальный центр 

- интернет 

 

 

 

 

3 

1 

- 

2 

4 

3 

1 

1 

 

 

 

 

5 

1 

- 

3 

4 

5 

1 

2 

 

 

 

 

5 

1 

- 

3 

6 

6 

1 

3 

3.19  

Дошкольное воспитание 

Ребенок в детском саду 

Музыкальный 

руководитель 

Справочник 

руководителя 

Управление ДОУ 

Путешествие на зеленый 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 



 

1 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

3.20 Оснащение предметно-

развивающей среды 

ДОУ 

 

оснащена 

 

оснащена 

 

оснащена 

4 Научно-методическое 

обеспечение образова - 

тельного процесса  

 

4.1 Наличие программы 

развития ДОУ 

(основные направления 

развития) 

Повышение уров- 

ня развития и 

личного потенциа- 

ла каждого 

ребенка 

Повышение 

уровня здоровья 

каждого ребенка 

Повышение 

качества обучения 

и воспитания 

детей 

4.2 Наличие авторских 

сертифицированных 

программ и методик 

 

- 

 

- 

 

- 

4.3 Образовательные прог - 

раммы реализуемые в 

ДОУ: 

- Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду М.А.Васильевна 

М., Мозаика-Синтез, 

2009 

- Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Стеркина М., 2009 

Программа «От рожде - 

ния до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаро 

ва, М.А.Васильевой, 

«Мозаика-синтез», М., 

2014 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

4.4 Программы по приори - 

тетному направлению 

физического развития 

- Физическая культура в 

детском саду, Л.И.Пензу 

лаева, Мозаика-синтез, 

М.,2014 

- Программа «Физичес - 

кое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет» 

Л.В.Яковлева М., 2003 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

4.5 Программы компенси - 

рующего вида для детей 

с общим недоразвитием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



речи 

- Программа коррекцион 

ного обучения и 

воспитания детей с ОНР 

6-го года жизни 

Т.Б.Феличева М., 20 г 

- Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонематического строя 

речи, Т.Б.Феличева М., 

1978 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

5 Нормативно-правовая 

база 

 

5.1 Лицензия № 16764, до 07 ноября 2012 г, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

5.2 Устав от 09.09.20 г Постановлением главы Туринского городского 

округа 

5.3 Свидетельство о государ 

ственной   аккредитации 

АА 145296, до 14 февраля 2010 г, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

5.4 Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый государствен - 

ный реестр юридических 

лиц 

№ 1026602268230 от 28.11.2013г , государственный 

регистрационный номер 2136676035648 

серия 66 № 007314241 

6 Контингент 

воспитанников ДОУ 

 

6.1 Количество групп, всего 

детей: 

Подготовителная 

старшая 

средняя 

младшая 

ранний возраст (2-3) 

ранний возраст (1,6-2) 

 

11 - 217 

1 - 23 

3 - 62 

3 - 62 

2 - 40 

2 - 30 

 

 

11 - 222 

3 - 60 

3 - 63 

2 - 40 

2 - 41 

1 - 18 

 

 

11 – 227 

3 - 63 

3 - 61 

2 - 42 

2 - 42 

1 - 19 

 

 

6.2 Динамика здоровья 

воспитанников: 

-первая группа здоровья 

(количество. %) 

- вторая группа здоровья 

-третья группа здоровья 

- четвертая группа 

здоровья 

 

 

17 – 8% 

 

183 – 84% 

13 – 6% 

4 – 2% 

 

 

18 – 8.1% 

 

186 – 83.7 % 

13 – 5.9 % 

5 – 2.3 % 

 

 

19 –8.4% 

 

191 – 84.1 % 

12 – 5,3 % 

5 – 2.2 % 

 

7 Сведения о коллективе 

педагогов 

 

7.1 Количество педагогов 22 22 22 

7.2 Количество педагогов, 

имеющих 

- высшее образование 

-среднее профессиональ- 

ное образование 

-среднее общее 

 

 

2 – 9.1 % 

20 – 90.9 % 

 

нет 

 

 

3 – 13.6 % 

19 – 86.4 % 

 

нет 

 

 

3 – 13.6 % 

19 – 86.4 % 

 

нет 



образование 

7,3 Количество педагогов: 

- до 20 лет 

- от 20 до 30 лет 

- от 30 до 40 лет 

- от 40 до 50 лет 

- свыше 50 лет 

 

нет 

0  

7 – 31.8 % 

9 – 40.9 % 

6 – 27.3 % 

 

нет 

0  

7 – 31.8 % 

9 – 40.9 % 

6 – 27.3 % 

 

нет 

1 – 4.5 % 

6 – 27.3 % 

9 –40.9 % 

6 – 27.3 % 

7.4 Стаж работы педагогов: 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- от 15 лет до 20 лет 

- свыше 20 лет 

 

3 

5 

6 

2 

6 

 

3 

5 

6 

3 

5 

 

4 

 

2 

4 

3 

9 

7.5 Повышение квалифика – 

ции педагогов 

аттестация педагогов: 

- на высшую квалифион-  

ную категорию 

- на первую категорию 

- на вторую категорию 

- соответствие занимае - 

мой должности 

- не имеющие категории 

 

2 – 9.1 % 

 

нет 

 

7 

5 

3 

 

7 

 

6 – 27.3 % 

 

нет  

 

8 

5 

3 

 

6 

 

14 – 63.6 % 

 

нет 

 

9 

4 

4 

 

5 

7,6 Сведения о 

самообразовании 

все педагоги все педагоги все педагоги 

7.7 Особые заслуги 

- ветеран труда 

1 ветеран труда 2 ветерана труда 2 ветерана труда 

8 Информация о семьях: 

- дети из полных семей 

- дети из неполных 

семей 

- дети из многодетных 

семей 

- дети из малообеспечен- 

ных семей 

- дети инвалиды 

опекаемые дети 

 

91 

21 

 

5 

 

3 

 

9 

- 

 

130 

28 

 

5 

 

10 

 

9 

- 

 

142 

38 

 

6 

 

10 

 

9 

2  

8.1 По образованию: 

- высшее 

- среднее специальное 

- среднее общее 

 

 

58 

15 

 

 

60 

18 

                   

40 

161 

6  

8.2 По социальному статусу 

- рабочие 

- служащие 

- дом/хозяйки 

 

129 

40 

10 

 

150 

70 

12 

 

198 

80 

15  

8.3 Степень участия в жизне 

деятельности учрежде – 

ния 

   

8.4 Потребности в образова- 

тельных услугах: 

- медицинская 

 

 

профилактическая 

 

 

профилактическая 

 

 

профилактическая 



 

 

 

- коррекционно -  

развивающая 

 

 

 

 

- оздоровительная 

 

 

 

терапия, витамино 

терапия 

 

Система диагнос – 

тики, логопедичес 

кие занятия, психо 

логическая коррек 

ция 

 

гигиенические 

процедуры, ЛФК 

терапия, ингалято- 

ры, витаминотера- 

пия, массаж 

Система диагнос – 

тики, логопедичес 

кие занятия, психо 

логическая коррек 

ция 

 

гигиенические 

процедуры, ЛФК 

терапия, ингалято- 

ры, витаминотера- 

пия, массаж 

Система диагнос – 

тики, логопедичес 

кие занятия, арте- 

рапия, игровая 

терапия 

 

гигиенические 

процедуры, ЛФК 

акробатика 

 
В 2014 г. принят «Кодекс профессиональной этики сотрудника ДОУ», цель 

данного документа - определить основные формы профессиональной этики в 

отношениях педагога с дошкольниками и их родителями, с педагогическим 

сообществом и государством. 

 Специфика деятельности и направления работы ДОУ отражены в 

образовательной программе, которая определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки на дошкольников. Задачи воспитательной работы 

определены в воспитательной системе дошкольного учреждения. 

Экспериментальная деятельность ДОУ представлена в программе 

инновационного проекта «Реализация системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса в ДОО». Данные программы 

являются составными частями Программы развития ДОУ, которая, в целом, 

предусматривает перспективы деятельности ДОУ на ближайшее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 – Проблемный анализ воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ 

 

 Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, 

обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь 

свой облик (свою Концепцию, Программу развития, организационно-

нормативные документы) свои особенные подходы к ребенку и родителям с 

учетом особенностей состава, типологии семей и общей социкультурной 

ситуацией в стране. 

 Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными 

услугами воспитанников МАДОУ детский сад № 5 «Огонёк» деятельность 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – 

коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со 

взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, 

патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-

регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 



развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, 

профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной 

речи в различных видах деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, организованную 

творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки.  

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное 

направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию 

оптимального режима, организацию непосредственно образовательной 

деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию 

рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание 

безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с 

родителями. 

       Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

коррекционное развитие детей (учителя-логопеда) через организацию 



личностно-ориентированной системы образования, обогащенной 

развивающей среды и условий для разнообразной детской деятельности. 

       В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ 

является активное познание воспитанников окружающего мира через 

деятельность (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность 

- как сквозные механизмы развития ребенка). При этом содержание форм 

меняется в зависимости от возраста: 

• в раннем возрасте (1,6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста для организации образовательного процесса 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для малышей деятельности; 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 



активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видиофильмов, телепередач 

Чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров, рассматривание детских 

художественных книг, иллюстрированных 

энциклопедий. 

Создание ситуаций педагогических, морального 

выбора, беседы социально-нравственного 

содержания, рассказы воспитателя об интересных 

фактах и событиях, ситуативные разговоры с детьми. 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке, сезонные наблюдения. 

Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров;  

Проектная деятельность, познавательно-исследова - 

тельская деятельность, экспериментирование, констру 

ирование. 

Оформление выставок детских работ. 

Викторины, отгадывание загадок, их сочинение 

Инсценирование и драматизация отрывок из сказок, 

разучивание стихотворений. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, рисование иллюстраций к 

художественным произведениям. Лепка сказочных 

животных. 

Слушание и обсуждение народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных инструментов. 



 Пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляция певческого голоса, беседы по 

содержанию песни, драматизация песен. 

Танцы, совместные разучивания движений, 

придумывание движений для хороводов, плясок 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования – 

интегрированные). Контрольно-диагностические, 

учебно-тренерующего характера, физкультминутки; 

игры-упражнения под тексты стихотворений, потешек 

народных песенок, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих про- 

цедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохлад 

ной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, ходьба босиком по ребристой 

дорожке после сна,), утренняя гимнастика, дыхатель- 

ная гимнастика, упражнения и игры во второй полови 

не дня и на прогулке. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов, подчер- 

Кивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыков 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей 

в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений; формирование безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное и речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: использова - 

ние музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимание детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 



оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек, изготовление 

подарков. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на велосипедах, санках, лыжах и 

т.д.) 

Социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Познавательное и речевое развитие: самостоятельное 

чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрашек», игры на 

прогулке, дидактические игры (пазлы, рамки-

вкладыши и др) 

Художественно-эстетическое развитие: представление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, дудочка, 

барабан, колокольчик и др), слушать музыку 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение 

семей, анкетирование семей 

Информация родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, буклетов, переписка по электронной почте и 

на форуме сайта ДОУ 

Образование родителей: организация «школы для 

родителей», проведение мастер-классов, тренингов, 

занятий семейного клуба 

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации, конкурсов, концертов, семейных 

праздников, прогулок, к участию детской 

исследовательской и проектной деятельности 



4.1 Блок физического развития и здоровья воспитанников 

 

        Здоровье детей, посещающих МАДОУ детский сад № 5 «Огонёк» 

является предметом пристального внимания педагогического коллектива, так 

как имеет приоритетное направление в физическом развитии детей. В 

дошкольном учреждении реализуется программа «Здоровье», по технологии 

Физическая культура в детском саду Л.И.Пезулаевой, с целью сохранения, 

укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе 

жизни, разработан стратегический план улучшение физического и 

психического здоровья детей, так как у многих детей посещающих детский 

сад выявлены проблемы со здоровьем, Анализ заболеваемости за три года 

показал: 

2011 – 2012 гг – 126 случаев на 217 детей  на одного ребенка случаев 0,6  

2012 – 2013 гг -  171 случаев на 222 ребенка                                             0,8 

2013 – 2014 гг -  200 случаев      227 детей                                                 0,9 

   Работая по этим программам с детьми использовалась психогимнастика для 

профилактики и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы детей. Предложенные построения и движения с использованием 

музыкального сопровождения способствовали развитию у детей с задержкой 

психического развития чувства пространственной формы, памяти, внимания, 

самоконтроля, творческих способностей. 

     Для оздоровления детей были приобретены различные тренажеры, 

спортивное оборудование, медицинская аппаратура для ингаляций, 

прогревания. В течении всего года проводился кружок «Акробатика», для 

детей старших групп, ЛФК для детей с нарушением осанки, плоскостопия. 

На занятиях ЛФК осуществлялся дифференцированный подход к детям, 

учитывалась специфика коррекционной работы с детьми с повышенным 

возбуждением или заторможенными реакциями. Работа была направлена на 

приобретение детьми навыков саморасслабления, выразительности 

движений. Все занятия строились с учетом преобладания положительных 

эмоций. В результате дети с интересом стали принимать игровую задачу, 

научились создавать музыкально-двигательные образы, соотносить позы и 

проходы с темпом и ритмом музыки, стали более пластичны.  

 В детском саду имеется отдельный физкультурный зал, занятия по 

физической культуре с детьми дошкольного возраста проводит 

освобожденный инструктор по физической культуре, имеющий первую 

квалификационную категорию. Постоянно проводятся открытые просмотры 

физкультурных занятий и праздников, как внутри детского сада, так и на 

район. 

    Для реализации задач физического воспитания большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает: 

 Утреннюю гимнастику; 

Физкультурные занятия с компонентом корригирующих упражнений по 

лечению нарушений осанки, сколиоза 



 Занятия по коррекционной ритмике; 

 Подвижные игры и игровые упражнения на улице. 

Чтобы правильно выбрать методы индивидуальной работы с ребенком, 

изучить его характер и поведение, уровень развития двигательных функций, 

состояние здоровья, педагог строит физкультурные занятия и игры на основе 

индивидуального подхода к детям. 

   В режим дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику, 

между учебными занятиями, в упражнения после дневного сна, в 

физкультурные занятия, а также в индивидуальную работу с детьми. В 

режим дня активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. 

   Для решения оздоровительной, коррекционноо-образовательной и 

воспитательной задач используются гигиенические факторы, естественные 

силы природы, физические упражнения и т.д. Выполнение физических 

упражнений на свежем воздухе усиливает их эффективность. Проведение на 

прогулке занятий, игр и упражнений с повышенной двигательной 

активностью позволяют одевать детей даже в холодный период года в 

облегченную одежду. 

   Существенное место в решении многогранных задач физического 

воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, дни и недели здоровья. Они помогают создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности 

и закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания. 

   При составлении программ активного отдыха большое место отводится  

подвижным и спортивным играм, эстафетам, коллективным выступлениям 

детей. Разработано перспективное планирование Дней здоровья и 

спортивных досугов. 

   Контроль за физическим развитием детей дает возможность 

проанализировать динамику их развития. Низкие показатели в начале года с 

последующим преобладанием более высокого уровня к концу года дает 

возможность убедиться в правильности выбора методов работа. 

Проводится ежеквартальный анализ заболеваемости и питания детей. 

   Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одно из основных приемов 

работы используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений. Для 

сокращения сроков адаптации, минимизация отрицательных реакций у детей 

при поступлении их в дошкольное учреждение четко организовано их 

медико-педагогическое обслуживание с учетом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей. 

   Для установления связей между семьей и ДОУ старшей медсестрой 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, 

в которых выясняются условия жизни, режима, питания. Ухода и воспитания  



в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

старшая медсестра  даёт рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. 

    Сбор информации и  наблюдения за каждым ребенком помогают 

установить динамику психологических, деятельностных и эмоциональных 

качеств детей. По мере необходимости устанавливаются щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с 

родителями. Детей с хроническими заболеваниями, часто болеющих, берут 

на диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями 

согласно программе «Здоровье». 

   В ДОУ последний год стали проводиться ежегодные осмотры детей узкими 

специалистами и анализы данных лабораторных исследований, чтобы 

объективно оценить состояние здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей. 

 

Здоровье воспитанников 

 

 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

Общая заболеваемость в случаях 126 162 200 

Средняя заболеваемость (д/дни на 1 

ребенка) 

17,4-8% 26,2-11,8% 26,8-11,8% 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

1 17-8% 18-8,1% 19-8,4% 

2 183-84% 186-83,7% 191-84,1% 

3 13-6% 13-5,9% 12-5,3% 

4 4-2% 5-2,3% 5-2,2% 

Всего детей 217 222 227 

 

Тенденция к снижению заболеваемости за три последних года не снижается, 

это объясняется сложными социально-экономическими условиями в семьях 

воспитанников, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и 

профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад 

ослабленных детей уже с рождения, а также большим случаев заболеваний 

после выходных и праздничных дней. Все это требует активизации работы 

педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных 

здоровье сберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

 

Данные травматизма 

 

 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

В ДОУ 1 - - 



Представленные цифры свидетельствуют, что всего лишь 8,4% детей в 

2014 г являются абсолютно здоровыми, при этом данная динамика является 

положительной. Анализ физического развития воспитанников к концу 

учебного года показывает достаточно высокие показатели результативности 

образовательной деятельности в данном направлении. 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2011 – 2012 13 80 7 

2012 - 2013 13,2 72,5 8 

2013 - 2014 14.6 79,4 6 

 

Требуется: 

1. Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие 

травматизма воспитанников. 

2. Повысить посещаемость детей в детском саду 

3. Снизить количество детей с соматическими заболеваниями 

4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное 

отношение к вредным привычкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Блок результативности воспитательно-образовательного  

процесса 

 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга: 

- беседы с детьми, наблюдения, игровые ситуации с проблемными 

вопросами; 

- анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов развития 

воспитанников ДОУ за три последних года 

 

№ 

п

п 

Направл

ения 

развития 

Области 

развития 

Степень достижения развития воспитанников в % 

Одаренност

ь 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

20

12 

20

13 

20

14 

20

12 

20

13 

20

14 

20

12 

20

13 

20

14 

20

12 

20

13 

20

14 

 

1 

Физичес

кое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

0,

1 

0,

1 

0 18 18

,8 

19

,4 

68

,6 

69

,4 

72

,4 

13

,4 

11

,7 

8.

2 

Здоровье    14

,3 

15

,1 

15

.8 

72

,5 

72

.1 

72

,6 

13

.2 

12

,8 

11

.6 

 

 

2 

Познава

тель- 

но-

речевое 

развитие 

Познани

е 

   22

.7 

23 23

.4 

59

.1 

59

,9 

63

.6 

18

.2 

17

,1 

13 

Коммун

икация 

   25

.4 

24

,6 

25

.2 

54

.5 

56

.4 

56

.4 

20

.1 

19 18

.4 

Чтение 

художес 

твенной 

литера 

туры 

   21

.2 

23 25 61

.4 

61

,3 

63

.8 

17

.4 

15

.7 

11

.2 

 

3 

Художе

ствен 

но-

эстетиче

с 

кое 

развитие 

Художес

твенное 

творчест

во 

   22

.7 

23

,4 

24

.4 

61

.9 

62

,6 

63

.6 

15

.4 

14 12 

Музыка    17

.5 

19 22 68

.6 

69 66 13

.9 

12 9 

 

 

4 

 

Социаль

но-

личност

ное 

развитие 

Безопасн

ость 

   28

.5 

29

,2 

30

.7 

57

.7 

56

,6 

58

.3 

13

.8 

14

,2 

11 

Социали

зация 

   28

.8 

30

,2 

32 57

.7 

57

,2 

57

.1 

13

.5 

12

,6 

10

,9 

Труд    22

.7 

23 28 67

.3 

67 65

.2 

10 10 6,

8 

 Средний процент 0,

01 

0,

01 

0 22

.2 

22

.9 

24

.6 

62

.9 

63

.2 

71

.2 

14

.9 

13

.9 

4.

2 

 

Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности проводится 

по Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 



педагогического процесса в ДОУ. Наибольшие результаты воспитанники 

ДОУ демонстрируют в следующих образовательных областях: Физическая 

культура, Музыка, Труд. На немного снизились показатели Коммуникация, 

так как дети не научены логически правильно строить предложения при 

рассказах, перессказах. 

 

 

 

 

Сформированность интегративных качеств воспитанников 

детского сада 

За три года 

 

№ 

п

п 

 

Интегративные 

качества 

Степень достижения развития воспитанников в % 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

201

2 

201

3 

201

4 

201

2 

201

3 

201

4 

201

2 

201

3 

201

4 

 

1 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

34.8 24.5 35 56.4 64.5 57 8.8 11 8 

2 Любознательный

, активный 

26.9 24.9 27.2 58.3 60.3 60.8 14.8 14.8 12 

3 Эмоционально 

отзывчивый 

30.1 18.6 30.4 57.5 68.8 58 12.4 12.6 11.6 

4 Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

32.9 21.6 34.1 51.1 61.6 53.9 16 16.8 12 

 

5 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

свои действия, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

29.8 23.2 30 63.3 58.7 52.2 6.9 18.1 17.8 



нормы и правила 

поведения 

6 Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

22.9 15.1 24.3 58.1 69 61.7 19 15.9 14 

 

7 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

государстве, 

мире и природе 

25.1 25.4 48 57.2 63.2 42 17.7 11.4 10 

8 Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

29 15.7 40 57.6 68.6 52 13.4 15.7 8 

9 Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

29.7 19.9 29 59 71.4 65 11.3 8.7 6 

 Средний 

процент 

26.1 18.9 32.3 61,9 68.6 57,7 12 12.5 10 

 

Итоговый показатель развития интегрированных качеств 

воспитанников детского сада показал, что в среднем все дети соответствуют 

оптимальному уровню развития. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представленные результаты образовательного процесса за последние 3 

года позволяют сделать вывод о значительном их улучшении. Динамика 

результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ 

нового содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения 

комплексным подходом к развитию личности наших детей. 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического 

процесса ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонней 

личности, готовой к самореализации, необходимо: 

- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через 

формирование высших психических и познавательных процессов; 

- уделять особое внимание развитию речи, игре, здоровью. 

Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива 

де6тского сада показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит 

от содержания, технологий и организации образовательного процесса. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую 

организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает 

ребенку новые достижения и продвижения в развитии. При этом, важное 

значение имеет соблюдение поэтапного обучения:  

1 – этап первичного освоения знаний и умений; 

2 – этап самостоятельного применения знаний и умений в специально 

организованных условиях; 

3 – этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и 

умений. 

В ДОУ отработана система оздоровительной и профилактической 

работы и осуществляется вариативный подход к формам и содержанию 

физического воспитания дошкольников. 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, готовность к 

следующему этапу жизни – школьному. Актуальной остается задача – 

повышение эффективности образовательного процесса по достижению задач 

приоритетных направлений развития ребенка. В этой связи требуется 

решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2. Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь 

игровых, в образовательном процессе; 

3. Совершенствование содержание и форм взаимодействия детского 

сада и семьи в образовательном процессе.  

 

 

 

 



4.3 Анализ создания условий для развития детей  

дошкольного возраста 

 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

 педагогического процесса, являются условия его организации, анализ 

которых позволяет выявить причины и возможные последствия его 

нарушения, также позволяет наметить пути его совершенствования. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием 

педагогов в методических объединениях, через курсы повышения 

квалификации, самообразование, развитие6 и распространение 

педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают тесные 

контакты ДОУ с внешними организациями. 

 Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей 

среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные 

помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности 

воспитанников. 

  Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических игр, физкультурного оборудования, методической 

литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса направлено на выполнение ФГОС ДО, что связано с 

использованием программ и технологий, обеспечивающих ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекция 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

должна обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности их уединения; 

- реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учетом возрастных 

особенностей детей; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнования; 

- возможность самовыражения детей 

 



4.4 Пути развития ДОУ за последние три года 

 

За 2012-2014 гг в ДОУ сделаны позитивные изменения: 

 Обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию 

познавательной сферы в соответствии с требованиями ФГТ; 

 В 4-х группах обновлена столовая и игровая мебель; 

 Выбран цветовой дизайн помещений, способствующий активной 

жизнедеятельности ребенка, а также время не утомляющий излишней 

яркостью; 

 Построена 1 веранда на участке детского сада, обновлено игровое 

оборудование; 

 Обновлен игровой материал в группах в соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями воспитанников; 

 Обновлено оформление и оснащение музыкального зала (мультимедио, 

шторы и т.д.), физкультурного зала; 

 Создан кабинет «Светофорик», приобретено для него соответствующее 

оборудование; 

 Приобретены ноутбук, 2 компьютера, 2 принтера, в методический 

кабинет, в кабинет заведующей; установлены компьютеры в 

медицинский кабинет, завхозу; 

 Приобретена методическая литература к программе «От рождения до 

школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

 Создан официальный сайт детского сада; 

 Педагоги детского сада неоднократно становились победителями 

районных, областных и всесоюзных (Дорошенко И.М., Разживина 

С.М.) конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Проблемный вывод деятельности ДОУ 

 

Предоставленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

 основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации 

через доступные ему виды деятельности; 

 по главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ добива - 

ется высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии 

детей; 

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершен - 

ствуется и речевое развитие детей, по большинству направлений развития 

детей прослеживается тенденция соответствия федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориенти- 

рованностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности 

детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащение развитие детей за счет использования реализуемых в ДОУ 

программ; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корреги- 

рующий характер, способствует формированию у детей реального образа 

мира и себя, развитию их способностей 

 Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

- материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей. 

 Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии 

деятельности ДОУ современным требованиям к содержанию дошкольного 

образования. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ 

показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности 

коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности 

деятельности учреждения в свете реализации требований ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 



Раздел 5 - Концепция развитие ДОУ 

 

Введение. 

     Значительные социально-экономические и культурно-исторические 

изменения, происходящие в современной России, определили формирование 

новых условий для развития общества. Обновления затронули все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

     В современной системе дошкольного и школьного воспитания - 

начальном этапе непрерывного образования – остро обозначилась проблема 

кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации, для 

обеспечения должного качества дошкольного образования важно разработать 

современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-

образовательного процесса. 

     Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 2 мес. до 7 лет с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение 

полноценного и своевременного перехода воспитанников на следующий 

уровень образования. 

     Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 

образовательных проектов развития конкретных образовательных 

учреждений. 

     Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости сохранения, 

развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся 

условий. 

     Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы 

развития ДОУ, представляющей собой стройную нестандартную систему, 

направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор 

конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного выполнения 

поставленных целей. 

     Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, 

исторически сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых 

является возникновение осознания ребенком своего «Я» и своих творческих 

способностей, умение проявить самостоятельность, инициативность, 

творчество. Усвоенные во внешней форме протекания процессы 

деятельности преобразуются во внутренние, умственные (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). Активная самостоятельная деятельность 

ребенка и его общение с взрослыми выступают основными условиями 

усвоения им социального опыта (Л.С.Выготский, О.Е.Смирнова, 

В.С.Мухина, А.К.Маркова). 

     Программа развития детского сада на 2015–2019 гг. – нормативно-

управленческий документ, определяющий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса и управления 

МАДОУ детский сад № 5 «Огонёк» (далее – ДОУ) в режиме работы с 

приоритетом «успешного дошкольника». 



     Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения 

Программы развития ДОУ (2010–2014 гг.), изучение требований 

федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

возможностей общества и окружающего социума. 

 

Актуальность. 

     Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные 

люди. Успешность рассматривается как владение набором умений 

(компетентностей), позволяющих адаптироваться к сложным условиям 

жизни. Компетентность рассматривается как комплексная характеристика 

личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, 

отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в деятельности. В контексте современных 

представлений о цели образования начальные ключевые компетентности 

являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их 

готовности к включению в новую – школьную – жизнь. Исследования и 

педагогический опыт показывают, что способность обнаруживать проблему, 

ставить задачу, планировать свои действия, оценивать свою умелость или 

неумелость и находить точное, а иногда и нетривиальное решение в детских 

видах деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста. 

     Компетентностный подход обоснован в определении критериев и 

показателей оценки образовательного процесса и результата. Становление 

начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста 

происходит в условиях вариативной организации педагогического процесса, 

что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 

самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. 

Дошкольник – это практик, познание им мира идет исключительно 

чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности выбора с 

потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность 

использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника. 

     Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных 

условиях: школа, учреждения дополнительного образования, семья. Но 

налицо преимущество системы дошкольного образования. Это: 

– целостный характер педагогического процесса, его развивающий и 

воспитывающий характер; 

– наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-

комфортной для ребенка развивающей образовательной среды. В таком 

образовательном пространстве ведущие в дошкольном возрасте процессы 

социализации и индивидуализации гармонично дополняют друг друга. 

     Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях 

является игра. Первое требование к играм, проводимым с детьми 

дошкольного возраста, состоит в том, чтобы они развивали познавательные 

интересы. С этой точки зрения наиболее полезны для ребенка игры, 

отвечающие следующим требованиям: 

– способность побуждать интерес; 



– обеспечение возможности проявить свои способности; 

– вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

– предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений 

и навыков; 

– доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений; 

– получение заслуженных поощрений за успехи. 

     Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях 

игровой деятельности и оценка его успешности на основе формирования 

компетентностей. 

 

Основанием для разработки Программы развития ДОУ явились: 

 

Выявленные проблемы: 

– недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса; идет вытеснение игры как основного вида 

деятельности дошкольника; 

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с 

использованием системно-деятельностного подхода; 

– преобладание репродуктивных форм организации образовательного 

процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала воспитанника; 

– снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное 

умение самоорганизации детской деятельности; 

– несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе 

реализации компетентностного подхода; 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей.  

 

Нормативная база: 

Нормативно-правовая база разработки программы 

Международно-правовые акты: 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. 

и доп.); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

Законы РФ: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

-Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

-Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 



-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Документы Федеральных служб: 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций - 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26). 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 

 Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, 

реализуемые в Программе развития. 

     Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

деятельности ДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития. 

     Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что 

каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника 

дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе 

и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

     Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на 

Программу развития, строится на следующих основных положениях: 

– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 

ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями 

и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к 

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

создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность 

образовательных программ, использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, 

современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная 

социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

– доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, получение образования в независимости 



от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного 

образования образовательным запросам родителей необходимо расширить 

дополнительные образовательные услуги. Для обеспечения качества 

образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, 

учебного года, рационально составить учебный план; 

– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества 

дошкольного образования в настоящее время определяет общество. 

Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного 

образования; 

– привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических 

практик в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа 

рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного 

образовательного учреждения; 

– преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство города. Это 

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

и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, 

художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления 

могут послужить действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, 

соревнованиях и т. д.; 

– компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании 

под профессионально-педагогической компетентностью понимается 

системное явление, сущность которого состоит в системном единстве 

педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих 

личностное развитие и совершенствование педагога; 

– интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с 

учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на 

развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и 

запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров 

детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной 



принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта, образования). 

Интеграция основана: 

- на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

- единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 

успешного обучения на преемственных ступенях образования; 

- совместном «проживании» значимых «событий»; 

– социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом полученных 

знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. ДОУ 

будет продолжать свою работу по апробации и внедрению современных 

форм предшкольного обучения. В рамках работы педагогического 

коллектива по теме инновационного проекта «Реализация системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации» будут разработаны, апробированы, 

проанализированы и распространены рекомендации по реализации ФГОС 

ДО 

     Деятельность МАДОУ детский сад № 5 «Огонёк»» осуществляется с 

учетом основополагающих базовых принципах: 

– единства образовательного пространства, предполагающего участие 

ДОУ в функционировании единых образовательных систем города, района и 

области; 

– гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 

проявлениях; 

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной 

сообразности; 

– целостности педагогического процесса и комплексности целей; 

– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития 

творческой мыслительной и практической деятельности; 

– ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей 

каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 

обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 

активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

– эффективности, активности и равности социального партнерства, 

признание ценности совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, 

интеграции деятельности с преемственными учреждениями, 

обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и 

службами разной ведомственной принадлежности; 



– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 

вариативность реализуемых образовательных программ по дополнительному 

образованию; 

– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности; 

     В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие 

методологические подходы: 

– компетентностный подход акцентирует внимание на результат 

дошкольного воспитания, который состоит в формировании у дошкольника 

личностных качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения. К ключевым компетенциям дошкольников 

согласно Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и 

начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к школе. 

Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства 

требований к воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и 

средств воспитательного воздействия на формирование ключевых 

компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на 

преемственных ступенях образования; 

– системно-деятельностный подход, при котором знания и практические 

умения детей формируются в деятельности, в первую очередь игровой как 

основной для дошкольного возраста; 

– системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ 

как единой системы, состоящей из множества элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную 

целостность; 

– личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического 

процесса; формирование личности, ориентация на личность, ее интересы; 

– оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из 

возможных.  

Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ. 

     Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к 

различным субъектам: 

– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить 

развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в 

дальнейшем обучении и жизни в современном обществе; 

– по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации; 

– по отношению к системе образования заключается в расширении 

доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения 

на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации методических 

рекомендаций; 



– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ. 

     Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, 

создание условий для удовлетворения базовых потребностей, 

обеспечивающих формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках 

развивающего образовательного пространства, является смыслом 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей 

учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада 

сформулировал стратегическую цель - создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с 

учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. . 

     В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника 

ДОУ. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 

4. Повышение эффективности работы с родителями. 

5. Повышение качества дошкольного образования. 

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников. 

7. Совершенствование работы с социумом. 

     При этом ДОУ выполняет следующие функции: 

Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов 

образовательного процесса. 

Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие 

качество образовательного процесса. К ним относятся: 

– воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим 

социумом; 

– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов 

дошкольного образовательного учреждения; 

– поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер 

развития ДОУ; 

– диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе 

проблемы воспитанников и решать их в рамках специальной работы; 

– социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного 

процесса; 

– управленческая, гарантирующая достижение поставленных в 

образовательном процессе целей.  

 



Приоритетные направления Программы развития ДОУ: 

     Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые 

необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в 

дальнейшей деятельности: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 

(Приоритетное направление: создание условий для формирования 

предпосылок учебной деятельности – ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ») 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 

(Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования; использование гибкой 

тактики руководства детской деятельностью.) 

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: 

организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам 

успешного личностного развития ребенка.) 

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное 

направление: реализация системно-деятельностного и компетентностного 

подхода к организации образовательного пространства.) 

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки 

качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода.) 

7. Совершенствование работы с социумом 

 

Содержание и организация инновационных процессов ДОУ: 

     Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный 

характер, основаны на сформулированных задачах и приоритетных 

направлениях деятельности ДОУ: 

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного 

процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, 

перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и 

системно-деятельностный, игровой подходы); реализация 

компетентностного подхода к организации образовательного пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации 

игрового образовательного пространства; использование гибкой тактики 

руководства детской деятельностью. 

- В области методической работы: организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; 

повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода 

(компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы). 



     Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность 

деятельности участников развивающей среды.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Схема внутреннего взаимодействия 

 

- В организации инновационной деятельности важны последовательность 

действий и постепенность в решении задач, а для этого необходим целый 

комплекс условий: 

 мотивация вхождения в инновационную деятельность коллектива, 

программа постепенного приобщения педагогического коллектива к 

переходу нового типа деятельности; 

 цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа 

текущей обстановки в детском саду, и из прогноза его развития – с 

другой; 

 отобранные цели и задачи должны быть согласованы и одобрены 

большинством коллектива, реалистичны, адаптированы к новым 

условиям, повышать уровень мотивации и стимулирования, 

обеспечивать контроль. При управлении этими процессами в ДОУ с 

учетом прогноза конечных результатов основная часть этих действий 

обсуждается коллегиально. Самые крупные мероприятия 

инновационной деятельности разрабатываются групповым методом; 

 действия вытекающие из поставленных целей и задач, должны отвечать 

на вопросы: «Чего достичь? Что надо сделать?». Целесообразность мер 

необходимо постоянно проверять как индивидуально, так и 

коллективно; 

 организация педагогическим  коллективом исследовательской 

деятельности предполагает обязательную рефлексию того, что сделано, 

то есть периодическую оценку, проверку эффективности полученных 

результатов. Обычно то происходит в форме отчетов, тестирования и 

т.д.; 

Администрация ДОУ 

Дети 

Обслуживающий 

персонал 
Специалисты 

ДОУ 

Родители 

Педагоги 



 система методических мероприятий в коллективе должна быть 

подчинена главной цели – стимулированию педагогов, их 

теоретической подготовке к инновационной деятельности; 

 инновационная и экспериментальная работа всегда приносит свои 

изменения в развитие педагога, руководителя и всего коллектива, так 

как способствует повышению уровня мотиваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стратегия перехода к новой модели Программы развития ДОУ: 
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Раздел 6 – Условия реализации Программы развития ДОУ 

 

 Модель управления процессами реализации Программы развития 

ДОУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческий механизм 

реализации Программы развития ДОУ 

 

       Система управления Программой развития предполагает формирование 

Механизмов для поддержания процесса саморазвития дошкольного 

учреждения.  

Управление 

реализацией Программы развития ДОУ 

 

Планирование 

 

Организация 
 

Стимулирование 

 

 

Мотивация 

Преемственность 

на методологичес 

ком и содержате- 

льном уровнях 

Преемственность 

на технологичес- 

ком уровне 

Преемственность 

на творческом 

уровне 

Преемственность 

на 

аналитическом 

уровне 

- соблюдение сен 

зетивности перио 

дов дошкольного 

детства 

- преемственность 

методов и средств 

реализации 

образовательной 

программы и 

инновационных 

проектов ДОУ 

-учет смежности 

преемственных 

ступеней образова 

ния дошкольников 

- совместные форм 

ы деятельности  

педагога, родите- 

лей и ребенка 

- организация про 

дуктивной детской 

деятельности 

- игровая деятель- 

ность 

- детское моделиро 

вание и экспериме 

нтирование 

-информационно-

коммуникативные 

технологии 

-обучение трудо- 

вым навыкам 

 

-обеспечение 

оптимального 

уровня качества 

работы по оказа- 

нию образовате- 

льной услуги 

-инновационная 

методическая ра 

бота 

-конструктивное 

взаимодействие 

участников инно 

вации 

-контроль соблю- 

дения принципов 

и механизма инте 

грации ДОУ и 

родителей 

- контроль качест 

ва реализации 

образовательной 

программы ДОУ 

-контроль качест 

ва образования 

детей и деятель – 

ности ДОУ 



 Структура управления Программой развития состоит из следующих 

основных элементов: 

1. Творческая группа Программы развития 

2. Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация дошкольного образовательного учреждения. 

 

№ 

пп 

Организованные 

формы 

Функции в управлении 

1 Ежегодный 

отчет по 

реализации 

основных 

мероприятий 

Программы 

развития 

- Определение стратегической политики 

дошкольного учреждения (ориентиров развития). 

- Выявление образовательных потребностей 

педагогов и родителей на перспективу 

- Экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований 

- Утверждение механизмов профессионального и 

общественного контроля над развитием 

образовательной ситуации в дошкольном 

учре6ждении. 

2 Творческая 

группа 

Программы 

развития 

- Содействие становлению стратегической 

направленности в деятельности детского сада 

- содействие развитию управленческих навыков у 

руководителей проектов и программ 

- формирование финансовой, зкономической, 

правовой и управленческой компетентности у 

сотрудников, имеющих влияние на развитие 

образовательной ситуации в дошкольном 

учреждении 

- анализ состояния детского сада 

- организация и проведение практических 

семинаров, связанных с реализацией Программы 

развития ДОУ 

- Консультационная поддержка педагогических 

инициатив 

- проведение экспертизы качества программных 

мероприятий 

- Участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития дошкольного учреждения  

3 Педагогический 

совет 

учреждения 

- Экспертиза направленности и содержания 

образовательных программ, реализуемых в 

дошкольном учреждении 

- Участие в разработке нормативно-правовой 

документации по вопросам развития детского 

сада 

- Оказание информационной и интеллектуальной 



поддержки педагогическим инициативам, 

проектам и программам 

   

 

 

 

 Модель развивающей среды ДОУ 

 
Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с проблемами в 

развитии 

Методический 

кабинет 

 Библиотека педагогической, справочной и нормативно-

правовой, детской литературы; 

 проведение консультаций, семинаров, «круглых столов», 

педсоветов; 

 копилка педагогического опыта коллектива; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 необходимый наглядный материал для занятий с детьми 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками д/с 

Кабинет логопеда Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с родителями и педагогами 

 развитие речи детей, коррекция звукопроизношения; 

 дидактические и развивающие игры 

Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре 

Библиотека по физическому развитию, конспекты физкультурных 

занятий, праздников, досугов, развлечений. 

 Диагностический материал  

Тренажерный зал Тренировка на тренажерах 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, кружковая 

работа, спортивные праздники, досуги: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие способности к восприятию и передаче 

движений; 

 оснащение необходимым спортивным оборудованием: 

  - различные тренажеры; 

  - комплект к сухому бассейну 

и инвентарем. 



Музыкальный зал Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация. Выставки для педагогов, родителей, 

консультации для педагогов и родителей. 

 развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

 оказание консультативной, методической помощи по 

развитию музыкально-эстетических способностей детей; 

 наличие музыкальных инструментов; 

 библиотека музыкальной литературы 

Групповые 

помещения для 11 

возрастных групп 

детей 

Коррекционн0-развивающая и воспитательно-образовательная 

работа:6 

 физкультурные уголки; 

 книжные уголки 

 экологические уголки; 

 материалы для театральной деятельности; 

 уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 

 уголки развивающих игр; 

 необходимое оборудование для самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

Коридоры ДОУ Выставки детских работ, нормативно-правововая документация 

ДОУ, информационный стенд 

 знакомство с творчеством детей, эстетическое развитие 

детей, родителей, педагогов. 

 знакомство педагогов и родителей с жизнью ДОУ 

Территория МДОУ 

д/с № 5 

Обеспечение безопасных условий: 

 для проведения прогулок, занятий, досуга, праздников, 

самостоятельной двигательной активности; 

 для спортивных, подвижных игр на участке; 

 природоведческой деятельности; 

 развития познавательной, трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Контроль реализации Программы развития ДОУ: 

 

Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и 

проводится в определенной последовательности с использованием алгоритма 

контроля, предложенный Н.В.Корепановой: 

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор 

информации – первичный анализ изученного – выработка рекомендаций – 

проверка исполнения рекомендаций. 

 Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОУ 

включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в 

виде анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – 

воспитанники) 

2. Изучение документации 

3. Обработка полученной информации 

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании 

полученных данных, их анализ и интерпретация. 

5. Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса, на родительских собраниях – способов 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта 

7. Разработка рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7 – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

• Структура реализации Программы развития  
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Внутрисадиковский 

контроль 

Положение о контроле ДОУ 

Диагностика ОП ДОУ Мониторинг состояния 

систем жизнедеятельности 

ДОУ 

Педагогический совет ДОУ 
Выбор 

приоритетных 

направлений на 

конкретный период 

У
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ен

ь
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Администра 

ция ДОУ 
Родительский 

комитет ДОУ 

Просоюзный 

комитет 

Содержание 

деятельности по 

направлениям 

Совершенствование 

и развитие 

нормативно-

правовой базы ДОУ 

Эффективность достижения цели 



• Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ: 

Программа будет реализована в 2015–2020 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2015 год): 

– разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

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

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2-й этап – практический (2016–2018 годы): 

– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2019- год): 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение 

полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ 

 
Основные 

направления 

преобразований, 

задачи  

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Этап 1 – подготовительный – 2015 г. 
Определение 

направлений 

развития ДОУ 

 

1. Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, муни - 

ципального уровней, направленных 

на модернизацию дошкольного 

образования. 

2. Проведение проблемно-ориенти- 

рованного анализа состояния образо 

вательного пространства ДОУ, 

выявле 

ние «точек развития». 

Постоянно 

 

 

 

 

Апрель-

май 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. завед. По 

ВМР 

 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. завед-й 

Разработка концеп - 

ции образовательно- 

го пространства ДОУ 

в режиме развития 

1. Создание творческой группы по 

разработке Программы развития 

ДОУ. 

2. Разработка концептуальных 

подходов Программы развития ДОУ 

на период 2015-2018 г.г. 

Январь 

2015 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. завед. По 

ВМР 

 

Разработка механиз- 

мов реализации 

Программы развития 

ДОУ 

1. Разработка инновационного проек- 

та «Реализация системно-деятельност 

ного подхода в образовательном про- 

цессе ДОУ» 

Январь 

2015 г 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. завед. По 

ВМР 

Приведение в соот - 

ветствие с требова- 

ниями ФГОС ДО 

нормативно-правово- 

го, материально- 

технического, фи- 

нансового, кадрово- 

го, мотивационного 

компонентов ресурс- 

ного обеспечения об- 

разовательного про- 

цесса. 

1. Разработка и корректировка лока- 

льных актов, обеспечивающих 

реализацию Программы развития. 

2. Разработка системы мотивации и 

стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников ДОУ. 

 

Январь-

феврвль 

2015 г 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. завед. По 

ВМР 

Создание условий 

для повышения ква- 

лификации педагогов 

по инновационным 

образовательным 

программам 

 

1.Организация постоянно действую- 

щего научно- практического семина 

ра, обеспечивающего профессио - 

нальный рост и стимулирующего 

совершенствование педагогического 

мастерства сотрудников 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации по проблемам ФГОС 

ДО 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ДОУ 

Создание условий 

(кадровых, матери- 

Организация консультативной под- 

держки педагогических работников и 

В течение 

учебного 

Зам.  завед. 

Специалисты 



ально-технических и 

т.д.) для успешной 

реализации меро- 

приятий в соответст- 

вии с Программой 

развития 

 

родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

2. Непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомо- 

гательными работниками в течение 

всего времени реализации Програм- 

мы в ДОУ или в группе. 

3. Оснащение и обновление пред- 

метно-развивающей среды возраст- 

ных групп и кабинетов 

года 

 

ДОУ 

 

Воспитатели 

Младш. воспит 

Специалисты 

 

 

Заведующая 

завхоз 

Начало реализации 

мероприятий, на- 

правленных на созда 

ние интегрированной 

модели развиваю- 

щего образовательно 

го пространства 

 

1.Организация первичного монито- 

ринга по сформированности у детей 

3–7 лет познавательных и психичес- 

кихпроцессов, мониторинга состоя- 

ния здоровья и физического развития 

ребенка, разработка планов работы с 

учетом психофизического состояния 

воспитанников 

2. Систематизация развивающих 

технологий в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников 

Апрель-

май 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2015 г. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующ 

Начало I этапа инно- 

вационного проекта 

ДОУ по теме «Реали- 

зация системно- 

деятельностного 

подхода в ОП ДОО» 

 

1. Создание условий для ведения 

инновационной работы 

2. Определение основных направле- 

ний инновационной деятельности 

3. Уточнение тезауруса и педагогичес 

кого инструментария формирования 

предпосылок учебной деятельности 

в ДОО на основе системнодеятель - 

ностного подхода в ОП 

4. Формирование пакета нормативно-

правовой и методической базы в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

Январь-

август 

2015 г. 

 

Заведующая 

ДОУ 

Зам завед. 

творческая 

группа 

педагогов ДОУ 

 

Этап 2 – практический (2016-2018 гг) 

Осуществление реа- 

лизации инноваци- 

онного проекта ДОУ 

по теме: «Реализация 

системно-деятель- 

ностного подхода в 

ОП ДОО» 

 

1.Апробация механизмов, обеспечи- 

вающих непрерывность ОП между 

дошкольной подготовкой и началь- 

ным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС 

(II – практический этап) 

2. Получение нового образователь- 

ного результата экспериментальной 

деятельности ДОО (III – 

обобщающий 

этап проекта) 

Сентябрь 

2015 г - 

май 2016 г 

 

 

 

Июнь 

2016 г – 

май 2017 г 

Заведующая 

ДОУ 

Зам завед. 

творческая 

группа 

педагогов ДОУ 

 

Апробирование мо- 

дели, обновление со- 

держания, организа- 

ционных форм, педа- 

гогических техноло- 

1.Постепенная реализация меропри 

ятий в соответствии с Программой 

развития 

2. Создание педагогических условий 

для разработки рабочих развиваю - 

Постоянно 

 

 

Летний 

период 

Педагоги ДОУ 

 

 

Заведующая 

ДОУ, 



гий щих программ педагогами ДОУ Зам. завед. 

Организация образо- 

вательного и обеспе- 

чивающих процессов 

ДОУ в режиме раз- 

вития 

 

1. Организация и реализация целе - 

вых проектов «Повышение педагоги- 

ческой компетентности для осущест-

вления деятельности в инновацион- 

ном режиме», «Построение непре - 

рывного образовательного процесса в 

системе детский сад-школа». 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам. завед. 

Создание условий 

для повышения ква- 

лификации педагогов 

по инновационным 

образовательным 

программам 

 

1.Модернизация организационной 

структуры управления ДОУ, реформи 

Рование системы методического со- 

провождения инновационной дея - 

тельности, создание в ее структуре 

новых подразделений – школы 

педагогического мастерства по 

разработке нового содержания 

образования. 

2.Проведение работы по сплочению 

Педагогического коллектива, форми 

рование умений вырабатывать груп- 

повую стратегию деятельности в 

режиме тренингов. 

3.Проведение семинаров, пеедагоги- 

ческих часов по подготовке педагогов 

для реализации программных 

направлений. 

4.Прохождение курсов повышения 

квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам. завед. 

Обновление пред- 

метно-развивающей 

среды ДОУ, способ- 

ствующей реализа- 

ции нового содержа- 

ния дошкольного об- 

разования и дости- 

жению новых обра- 

зовательных резуль- 

татов. 

 

1.Анализ требований ФГОС ДО к 

созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

2.Подбор материалов и оборудова- 

ния для реализации образователь - 

ных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особен- 

ностями дошкольников. 

3. Проведение работ и приобретение 

нового оборудования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

2016-

2017гг. 

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз 

 

Этап 3 – итоговый (2019 г.) 

Оценка эффективно- 

сти и совершенство- 

вание инновацион- 

ной модели образо- 

вательного простран- 

ства, обеспечиваю- 

щей доступность и 

новое качество обра- 

1.Оценка эффективности инновацион 

ной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество обра- 

зования, с использованием разрабо- 

танных механизмов. 

2.Анализ основных результатов и 

эффектов реализации Программы 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Зам завед. 

творческая 

группа 

педагогов ДОУ 

 



зования 

 

развития и первых результатов 

внедрения образовательной програм 

мы ДОУ, соответствующей ФГОС 

ДО. 

3.Публикация итогового заключения 

о реализации Программы развития 

(открытый информационно-аналити 

ческий доклад, сайт ДОУ). 

 

 

 

Декабрь 

2018 г. 

 

Внедрение, совер- 

шенствование и рас- 

пространение пер- 

спективного опыта 

 

1.Обобщение перспективного педаго 

гического опыта интеграции образо- 

вательных областей, организации 

самостоятельной и совместной обра- 

зовательной деятельности детей и 

педагогов. 

3.Проведение муниципальных и 

региональных семинаров, мастер-

классов по основным направлениям 

образовательной программы и 

Программы развития 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующая 

ДОУ 

Зам завед. 

творческая 

группа 

педагогов ДОУ 

 

Определение новых 

направлений разви- 

тия ДОУ 

 

1.Проведение проблемно-ориенти- 

рованного анализа деятельности ДОУ 

по реализации Программы развития. 

2. Проведение отчетного мероприя- 

тия по итогам реализации Програм 

мы развития и согласованию новых 

направлений развития 

  

 

       План действий по реализации Программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий (действий) в  годовом плане работы ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 – МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития 

МДОУ осно-ван на критериальном подходе и проводится в течение всего 

периода пребывания ребенка в детском саду. Мониторинг предполагает 

входную (младшая группа), промежуточную (средняя и старшая группы) и 

итоговую (подготовительная к школе группа) диагностику. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

– педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, 

проявлением чувств и 

выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных 

ситуациях (играх); 

– собеседование с детьми, родителями, учителями начальной школы; 

– анкетирование родителей; 

– медико- и психодиагностика детей; 

– опрос детей; 

– анализ; 

– обобщение; 

– экспертная оценка; 

        Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы 

развития представляет собой мониторинг формирования «успешного 

дошколенка» как концептуальной идеи Программы, а также мониторинг 

деятельности самого образовательного учреждения как среды для данного 

формирования. 
 

Критерии деятельности ДОУ 
Показатель Методики Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Критерии создания условий для деятельности 
Состояние 

образовательной 

среды 

 

Анализ предметной 

среды 

1 раз в год Заведующая ДОУ 

Активность 

педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Анализ деятельности 

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год Зам. завед. по ВМР 

Удовлетворенность 

родителей 

условиями получе- 

ния детьми дош- 

кольного 

образования 

 

Опрос, анкетирование 1 раз в год Зам. завед. по ВМР 

Эмоционально-

волевая сфера и 

работоспособность 

Тест Люшера  1 раз в год Педагог-психолог 



педагогов 

 

Уровень психологи- 

ческого комфорта 

для детей 

 

Опрос родителей и 

детей об удовлетво - 

ренности пребывания 

в детском саду 

 

1 раз в год воспитатели 

2. Критерий интеграции с семьёй 

Оценка взаимодейст- 

вия с родителями 

Опрос родителей, 

анкетирование 

1 раз в год воспитатели 

Изучение спроса 

родителей 

 

Опрос родителей, 

анкетирование 

1 раз в год воспитатели 

Уровень активности 

родителей в 

мероприятиях 

 

Количество меропри- 

ятий с участием  

родителей, количест- 

во и кратность учас- 

тия родителей в 

мероприятиях 

1 раз в год воспитатели 

Уровень детско-роди 

тельских отношений 

 

Проективный тест 

«Моя семья», анкети- 

рование, опрос роди- 

телей,  

опросник «Взаимо- 

действие родителя с 

ребенком»,  

педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год воспитатели 

3. Критерий совершенствование предметно-развивающей среды 
Эффективность 

использования 

предметно- 

развивающей среды 

Наблюдения, анализ  1 раз в год Заведующая ДОУ 

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов 
Использование в 

работе педагогами 

развивающих 

технологий 

Наблюдения, анализ 

НОД  

1 раз в год Зам.завед. 

Использование в 

работе педагогами 

интерактивных форм 

и методов воспита - 

ния 

Участие в любой 

форме в мероприя- 

тиях по обобщению 

опыта работы 

 

Наблюдение, анализ 

посещенных 

мероприятий 

 

 

Методические реко- 

мендации, выступле- 

ния различного 

уровня на методиче- 

ских мероприятиях, 

участие в педагогичес 

ких конкурсах, 

выставках 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в год 

Зам.завед. 

 

 

 

 

Зам. завед. по ВМР 

5. Критерий совершенствования управляющей системы 



Эффективность 

руководства в 

коллективе 

 

Отсутствие жалоб, 

количество приказов о 

поощрении и 

взыскании 

1 раз в год  Заведующая ДОУ 

Полнота и развет- 

вленность системы 

самоуправления 

 

Положительная дина- 

мика включенности в 

органы самоуправле- 

ния родителей 

 

1 раз в год  Заведующая ДОУ 

Коллегиальность 

решения проблем 

развития ДОУ 

 

Количество предложе 

ний, поданных роди 

телями, представите- 

лями власти, 

общественности 

 

1 раз в год  Заведующая ДОУ 

Уровень сотрудни - 

чества, сотворчества, 

самоуправления и 

соуправления 

 

Количество педагогов 

и специалистов, 

участвующих в различ 

ных видах обществен- 

ного управления, к их 

общему числу 

1 раз в год  Заведующая ДОУ 

Уровень стимулиро 

вания педагогичес- 

кой инициативы 

 

Положительная дина- 

Мика количества при- 

казов о поощрении и 

стимулировании 

 

1 раз в год  Заведующая ДОУ 

Уровень передачи 

полномочий прини- 

мать и реализовы - 

вать решения в рам- 

ках своей компетен- 

тности 

 

Анализ деятельности 

педагогов.  

Анализ решений 

различного вида 

педагогических 

объединений 

 

1 раз в год  Заведующая ДОУ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9 – Результаты реализации Программы развития ДОУ 

• Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ: 

       Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, 

предпосылок учебной деятельности и мотивов является показателем 

успешности ребенка и результатом качества 

образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей 

среды с модулем интегрированного развивающего пространства 

предполагается получить результаты двух групп, связанных с развитием 

ребенка и деятельностью МАДОУ. 

      Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного 

дошкольника. 

Содержательные: 

– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень 

сформированности у детей основ культуры здоровья; повышение 

коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок); 

– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, 

первоначальных трудовых действий (деятельный ребенок); 

– успешное освоение образовательной программы МДОУ (умный ребенок). 

Социально-психологические: 

– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности 

(социально активный ребенок); 

– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному 

обучению в школе (умный, социально активный ребенок); 

– улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый 

ребенок, добрый ребенок); 

– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 

– развитое воображение, способность находить оригинальное решение 

проблем (творческий ребенок); 

– включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, 

форм и способов действия (социально активный ребенок). 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого 

образовательного учреждения: содержанием образовательного процесса, 

повышением квалификации педагогов, системой управления. 

Организационные: 

– реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства; 

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках 

овладения развивающими технологиями и оценки на основе 

компетентностного подхода; 

– повышение уровня педагогической грамотности родителей в области 

организации детской деятельности; 

– создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и 

развивающих технологий;  



– совершенствование функционирования общественно-государственных 

органов управления. 

Образовательные: 

– соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям; 

– дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг 

для дошкольников; 

– мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, 

предпосылок учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обуче 

ния в школе и дальнейшей жизни. 

Результаты успешности: 

– участие ДОУ в конкурсах различного уровня; 

– рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов 

(фестивалей); 

– получение коллективом ДОУ и отдельными педагогами грантов; 

– рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, 

конференциях, публикациях, в СМИ; 

– рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические 

пособия; 

– положительная динамика публикаций о деятельности ДОУ на различных 

уровнях; 

– ориентация детей и педагогов на успех. 

Ожидаемым результатом является функционирование МДОУ как 

современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего 

формирование успешного дошкольника. 

 

• Модель успешного дошкольника: 

Успешность дошкольника-выпускника ДОУ предполагает готовность 

ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней 

позиции ребенка, связанной с учением как новой социально значимой 

деятельностью, школой как новым образом жизни, открывающей новые 

перспективы развития. 

                У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к учебной деятельности. 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать 

различные проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные 

ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты 

личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, 

умения, творчество). 

                       К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 



– социально-коммуникативная. 

     Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную 

готовность ребенка к переходу к школьному образованию, содержание 

которого определяется учебными предметами. Они универсальны, 

переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных 

предметах. 

                      Универсальные учебные действия включают: 

– познавательные; 

– регулятивные. 

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

– учебно-познавательные;  

– социальные; 

– игровые; 

– успешности. 

     Сформированность начальных ключевых компетентностей, 

универсальных учебных действий и мотивов – показатель успешности 

ребенка и результат качества образовательных услуг. 

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой 

начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и 

мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного 

дошкольника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 10 – Заключение 

 

 Таким образом, разработанная Программа развития МАДОУ детский 

сад № 5 «Огонёк» позволит обогатить и укрепить материально-техническую 

и предметно-развивающую среду, расширить содержание дошкольного 

образования вариативными комплексными и парциальными 

образовательными программами, повысить качество образования 

посредством внедрения современных личностно-ориентированных 

технологий и методик развивающей педагогики нового поколения, 

проведения мониторинга, диагностики и динамики развития личности 

ребенка в процессе его обучения и развития, а также компьютеризации 

образовательного процесса. 

 Комплексная оценка проводимой педагогической системы работы по 

каждому направлению ФГОС ДО поможет выявить слабые стороны и 

своевременно внести коррективы в дальнейшую образовательную 

деятельность, а сама педагогическая система по этим направлениям 

приобретет более целостный и завершенный вид. 

 Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили 

в Программу развития ДОУ, хотя  не считаем её идеалом. Мы готовы к её 

совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также её реализация 

будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг 

системы дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах 

управления и финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы и 

считаем, что тесное взаимодействие с социумом и с родителями 

воспитанников повысит социальную значимость нашего детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11 – ТЕЗАУРУС 

 

Адаптация – (термин биологический) означает систему приспособительных 

механизмов организма, позволяющих ему освоиться с условиями 

изменяющейся среды. Способность к приспособлению – фундаментальное 

свойство живой материи. 

Воспитание – создание условий для развития личности ребенка, освоения им 

социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; 

неотъемлемый компонент процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

Готовность к школе – совокупность морфофизиологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающая успешный переход к систематическому организованному 

школьному обучению. 

Готовность к школе – необходимый и достаточный уровень психического 

(личностного, интеллектуального) и физического развития ребенка для 

успешного освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Достижение – положительный результат деятельности в целом или 

выполненной работы, 

рассматривается как значительно более широкое и эмоционально 

окрашенное в сравнении с понятием результат. 

Здоровый образ жизни – типичные формы и способы по повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют 

резервные возможности организма. 

Зона ближайшего развития – реально имеющиеся у ребенка возможности, 

которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при 

минимальной помощи со стороны окружающих людей. 

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию. 

Игра – ведущая форма деятельности ребенка, внутри которой рождаются 

новые виды деятельности, развиваются высшие психические функции, в 

результате которой вознкают личностные новообразования. Через ведущую 

деятельность опосредуется система отношений ребенка с окружающей 

действительностью, которая в данный период является источником его 

психического развития. 

Это основная форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от реальной жизненной) позиции. 

Качество дошкольной образовательной услуги: 

1) системное образование, формирующееся у воспитанника в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его развития в личностном, 



интеллектуальном и физическом плане, способствующее самостоятельному 

решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту; 

2) объект оценки и интегральный результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Компетентность ребенка дошкольного возраста – это совокупность 

умений, позволяющих ребенку успешно реализовать позицию субъекта в 

различных видах деятельности, в разноуровневых и разнонаправленных 

социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как 

саморазвивающейся системы. 

Компетентность – уровень развития, необходимый для самостоятельного 

решения возникающих познавательных проблем, определения своей 

позиции, позволяющий человеку адекватно выполнять нормы и правила 

жизни в обществе. 

Компетенция – интегрированный результат обучения, выражающийся в 

способности субъекта эффективно использовать внутренние и внешние 

ресурсы для выполнения определенного вида деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. Характеризуется определенным набором 

умений (организационных, технологических, интеллектуальных,коммуника- 

тивных и т. п.). 

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 

единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, 

научного труда. 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида со стороны его включенности в социальные 

отношения. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 

как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 

социальную сущность человека. 

Личностно-ориентированный образовательный процесс – 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самосознательному ответственному субъекту собственного развития и как к 

субъекту воспитательного взаимодействия; базовая ценностная ориентация 

педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком 

и коллективом. 

Модель (педагогическая) – методологическое средство, которое, отображая 

и репрезентируя на основе отношения подобия существенные структурно-

функциональные связи объекта педагогического исследования, способно 

воспроизводить эти связи, давая новые знания об исследуемом объекте. 

Мотивация – совокупность устойчивых мотивов, побуждений, 

определяющих задачи, содержание и характер деятельности. 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. 

Мотивация к обучению – потребность в достижении успехов, адекватная 

самооценка своей деятельности, соответствие уровня притязаний реальным 

возможностям ребенка. 



Образовательная среда – целостная качественная характеристика 

внутренней жизни образовательного учреждения, определяющаяся 

конкретными задачами в организации деятельности данного учреждения, 

проявляющаяся в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются, 

содержательно оцениваемая по тому эффекту в личностном, социальном и 

интеллектуальном развитии детей, которого эта среда позволяет достичь. 

Образовательный процесс – целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных 

моделях и формах предоставления дошкольной образовательной услуги. 

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в 

различных видах деятельности, направленный на развитие ребенка 

дошкольного возраста; неотъемлемый компонент процесса образования 

детей дошкольного возраста. 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения 

человеком содержания обучения. 

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего материального или духовного результата.  

Педагогика сотрудничества – модель педагогической деятельности, в 

которой требования педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, 

умений и навыков неразрывно связаны с обязательным уважительным 

отношением к детям и оказанием помощи в обучении и развитии. 

Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных 

изменений интеллектуальных, личностных и физических характеристик 

ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой 

ориентир процесса образования детей дошкольного возраста. 

Развитие личности – это объективный процесс внутреннего 

последовательного количественного и качественного изменения физических 

и духовных сил человека. 

В и д ы р а з в и т и я : 

Физическое развитие – изменения роста, веса, силы, пропорций тела 

человека. 

Психическое развитие – развитие процессов отражения действительности: 

ощущения, восприятия, памяти, мышления, чувств, воображения, развитие 

сложных психических образований: потребностей, мотивов деятельности, 

способностей, интересов, ценностных ориентаций. 

Духовное развитие (осмысление человеком своего предназначения в жизни, 

появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями, 

понимание сложной природы мироздания и стремление к постоянному 

нравственному самосовершенствованию). 

Социальное развитие – потенциальное вхождение человека в общество: в 

экономические, производственные, правовые, идеологические и другие 

отношения. 



Результат (от лат. Resultatus – отраженный) – итог; то, что получено в 

завершение какой-либо деятельности, завершение чего-либо. 

Рефлексия – процесс познания человеком самого себя, внутренних 

психических актов, состояний и особенностей, своего внутреннего мира, 

осознания того, как он воспринимается другими, построения своего 

поведения с учетом возможных реакций других. 

Семья – социальный институт воспитания, в котором осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей, передача семейных 

ценностей и стереотипов поведения. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизведения 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности; включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и 

готовность к обучению новым способам и приемам деятельности. 

Самореализация, самовыражение – процесс и результат развития и 

проявления человеком присущих им качеств и способностей. 

Самореализация – свойства субъекта (обучения, деятельности и 

самосознания), которые проявляются в определенном уровне активности и 

самостоятельности в ведущей деятельности, социальной активности, 

владении рефлексией, успешности в овладении социальными ролями, в 

адекватной самооценке и уровне притязаний. 

Социальная практика – организованное педагогом в форме игры 

взаимодействие ребенка с другими членами детского коллектива и 

взрослыми с целью оптимального развития социальной компетентности. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Толерантность (лат. – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования 

на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 



чувствительности к его воздействию; способность человека противостоять 

разного рода жизненным трудностям без утраты психологической адаптации. 

В основе толерантности лежит способность педагога адекватно оценивать 

реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из 

нее, с другой. 

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, обусловливающее 

способность выполнять ими тонкие скоординированные манипуляции. 

Успех – положительный результат в освоении, изучении чего-либо. 

Общественное признание, одобрение. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлены действия человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН деятельности 

по реализации Программы развития МАДОУ 

детский сад № 5 «Огонёк» на 2015-2019 гг 

 

Направлени

е 

деятельност

и 

1 этап 2015-

2016г 

организацио

нный 

2 этап 2016-

2018г 

внедренческ

ий 

3 этап 2018-

2019г 

результативн

ый 

Ответственн

ые 

исполнител

и 

Коррект

ировка 

плана 

 Отработка 

базисных 

направлений 

Создание в 

ДОУ условий 

для 

реализации 

Программы 

развития 

Подведение 

итогов 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

 

1. Создание 

механиз- 

ма 

эффективног

о управление 

программой 

Организация 

творчес- 

кой группы 

по 

составлению 

Програм 

мы развития 

ДОУ: 

определение 

её функций, 

создание 

консультатив

но-диаг- 

ностической 

службы 

 

Проведение 

педагоги- 

ческого 

совета:  

«Создание в 

ДОУ условий 

для 

реализации 

Програм- 

мы развития» 

Составление 

плана работы 

Подведение 

итогов 

реализации 

Программы 

развития 

  

2.Информаци

онное 

обеспечение 

выполне 

ния 

Программы 

развития 

(сбор 

информативн

ых 

материалов) 

Социальный 

опрос 

населения 

микрорайона 

о 

востребованн

ости ДОУ 

Изучение 

отзывов 

населения 

микрорай- 

она об 

образователь

- 

ном имидже 

ДОУ 

Внедрение 

плана работы 

коллектива 

по 

улучшению 

имиджа и 

статуса ДОУ 

путём: 

-Дней 

открытых 

дверей; 

-Проведение 

родитель 

ских 

собраний; 

-Участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

-

использовани

е инфор 

мационного 

Составление 

аналити- 

ческой 

справки об 

удовлетворенн

ости 

родителей 

работы ДОУ 

 

Перспективы 

развития ДОУ 

с учетом 

потребностей 

и социальным 

заказом 

родителей 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

 

воспитатели 

 



блока для 

родителей на 

сайте 

3. 

Финансовое 

и 

материально-

техничес 

кое 

обеспечение 

Программы 

Изучение 

наличия 

оптимальног

о исполь- 

зования 

материально-

технической 

базы ДОУ 

 

Привлечение 

спонсо- 

ров, 

бюджетных и 

внебюджетн

ых средств 

Обновление 

материа- 

льно-

технической 

базы ДОУ 

Организация 

платных 

дополнитель

ных услуг 

Укомплектова

нность ДОУ 

всем 

необходимым 

оборудование

м и 

материалом 

Заведующий  

4. 

Методическо

е 

обеспечение: 

внедре- 

ние 

федеральных 

стандартов 

развития 

дошкольного 

образования 

Изучение 

современ- 

ных 

образователь

ных 

программ, 

технологи, 

методик 

 

Введение 

ФГОС ДО 

Внедрение 

новыцх 

программ и 

техноло- 

гий в 

педагогическ

ий процесс в 

соответстви 

и с ФГОС ДО 

Аналитическая 

справ- 

ка 

«Методическо

е обеспечение 

пособия- 

ми и 

литературой» 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

специалисты 

воспитатели 

 

5. Работа с 

педагогическ

ими кадрами 

Изучение и 

составле- 

ние 

перспективно

го плана 

работы с 

педагогическ

ими кадрами 

по самообра- 

зованию и 

саморазви- 

тию 

педагогов 

 

Обучение 

педагогов 

ИКТ 

Практическое 

приме- 

нение и 

внедрение 

педагогическ

их нови- 

нок в 

педагогическ

ий процесс, 

путем повы- 

шения 

профессиона

ль 

ной 

компетенции 

педагогов на 

курсах 

повышения 

квалифи- 

кации, 

методически

х 

объединений, 

Мониторинг 

по 

педагогически

м кад- 

рам, 

укомплетован- 

ность 

педагогически

- 

ми кадрами 

ДОУ 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

 



прохож 

дения 

аттестации на 

более 

высшую 

категорию 

6.Повышение 

качества 

воспитательн

о-образо 

вательной 

деятельнос 

ти 

 

Охрана 

укрепления 

здоровья 

Создание 

безопасной 

среды 

жизнедеятель

- 

ности 

ребенка 

 

 

Разработка 

комплекс- 

ной 

стратегии 

улучше- 

ния здоровья 

детей 

Обновление 

среды 

жизнедеятель

ности 

ребенка 

 

 

Введение 

вариатив - 

ных систем 

оздоровле 

ния 

формировани

е ценностей 

здорового 

образа жизни 

в практику 

работы ДОУ 

 

Использован

ие систе- 

мы 

комплексной 

диаг 

ностики и 

комплекс- 

ного 

контроля за 

здоровьем 

детей 

 

Разработка и 

исполь- 

зование 

методов и 

приемов по 

организа- 

ции жизни 

детей в 

адаптационн

ый период 

 

Создание 

благоприят- 

ных условий 

для 

Итоги 

использования 

вариативных 

систем 

оздоровительн

ой работы с 

детьми и 

практических 

форм 

здорового 

образа жизни  

 

Развитие и 

сохранение 

здоровья 

воспитанни- 

ков 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

 

Специалисты 

 

воспитатели 

 



оптимальног

о двига- 

тельного 

режима 

 

Освоение 

новых 

технических 

средств и 

лечебно-

профилакти- 

ческих 

методик 

7.Социально-

коммуникати

вное развитие 

Создание 

условий для 

комфортного 

пребыва 

ния ребенка в 

ДОУ 

Взаимодейст

вие ребенка 

со взрослыми 

и 

сверстниками 

в различной 

деятельности 

Формировани

е основ 

безопасного 

поведе- 

ния в быту, 

на дорогах 

Овладение 

ребенком 

социальных 

норм 

поведения в 

разных видах 

деятельности 

Зам 

заведующей 

по ВМР 

 

воспитатели 

 

8. Работа с 

семьями 

воспитаннико

в 

Поиск, 

развитие 

педагогическ

ого 

сотрудничест

ва 

Использован

ие новых 

форм 

сотрудничест

ва с  семьей 

 

Консультаци

и родителей 

дети которых 

не посещают 

ДОУ 

Педагогическ

ое прос- 

вещение 

родителей 

через: 

разнообразны

е выставки, 

консульта- 

ции, 

интернет и 

т.д. 

обучение 

родителей 

различными 

специа- 

листами: 

логопедом, 

психологом, 

врачом 

Обработка 

результа- 

тов 

(анкетировани

я) оценки 

родителями 

воспитательно

-

образовательн

ой 

деятельности 

ДОУ 

Заведующий 

 

 

Специалисты 

 

воспитатели 

 

9.Внешние 

связи с 

другими 

организациям

и 

Оформление 

договорных 

отношений 

со школами 

№1, № 3; 

С Музеем; с 

детской 

Составление 

плана работы 

с 

организация- 

ми, 

посещение 

меро- 

Отчет о 

результативно 

сти работы с 

организациями 

и выполнения 

Программы 

развития  

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

 



библиотекой, 

с ДДТ, с 

ДЮСШа. 

приятий 

восптанника- 

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Модель современного педагога ДОУ 

 

1. Личностный потенциал педагога складывается из: 

- мотивационной направленности; 

- места профессии в жизни педагога; 

- качества личности (интеллектуальных, нравственных, коммуникативных, 

эмоциональных, волевых); 

-способностей и образа «Я»; 

- инициативности, творчества, самореализации и рефлексии 

2. Фундаментальная образованность (теоретическая и технологическая 

компетентность) 

2.1 Теоретическая компетентность: 

- общенаучная; 

- психолого-педагогическая; 

- методическая 

2.2 Технологическая компетентность: 

а) владеет традиционными методами обучения и воспитания; 

- планировать педагогический процесс; 

- определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

Осуществлять координацию своей деятельности с младшим воспитателем, 

узкими специалистами, коллегами; 

- привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ 

б) владеет личностно-ориентированной технологией развития: 

- пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей; 

- безусловно принимать ребенка; 

- пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

- находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его деятельности; 

- актуализировать сильные стороны психики ребенка;  

- выстраивать и формировать коммуникативные умения детей (формы 

общения, диалоги, монологи); 

в) владеет развивающим обучением: 

- учебное взаимодействие строит на основе субъект-субъективных 

отношений; 

- использует проблемные ситуации; 

- организует опытно-исследовательскую деятельность детей; 

- управляет творческой активностью ребенка 

3. Педагог ДОУ осуществляет  

образовательно-практическую деятельность: 

- реализует комплексную и парциальные программы; 

- взаимодействует с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения; 

- участвует в консультировании педагогов и родителей 



поисковую деятельность 

- разработка собственных проектов развивающих занятий; 

- самостоятельный анализ ситуации в группе и прогноз ее дальнейшего 

развития; 

- подбор и анализ методической и психолого-педагогической литературы по 

актуальным проблемам; 

- выбор содержания, форм, задач и методического материала и пособий; 

- создание развивающей среды в группе в зависимости от конкретной 

ситуации; 

научно-исследовательская деятельность 

- совершенствование методики и использование учебно-наглядных пособий; 

- накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

- составление адаптивных, рабочих и индивидуальных программ; 

- выбор проблемы для обсуждения; 

- творческий поиск; 

- психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педагогом 

своих возможностей, способов работы с детьми, результатов работы); 

4. Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-

профессиональным ростом, который включает: 

- стремление к самообразованию;  

- самосовершенствованию, повышению педагогического мастерства; 

Готовность воспринимать все новое и передовое в науке и в практике 

 

 


