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Структура Программы развития 

I. Информационная справка о дошкольной образовательной организации. 

II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития. 

III. Концепция развития дошкольной образовательной организации. 

IV. План мероприятий по реализации Программы развития. 

Паспорт Программы развития 

 

 

Наименование Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Благоевский детский сад» на 

2016-2021 годы (далее – Программа) 

 

 

 

Основание  

для разработки Программы 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

- Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.; 

-  Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р); 

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

образовательного государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях по 

совершенствованию контрольно-надзорных функций и 

оптимизации предоставляемых государственных услуг в сфере 

образования» от 05.03.2010 г. № 297; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- долгосрочная республиканская целевая программа 

«Модернизация дошкольного образования в Республике Коми 

(2012-2015 годы); 

-Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района «Удорский» «Образование»; 

- Постановление администрации МР «Удорский» от 13.12.2014 

года №1371 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района 

«Удорский» «Развитие образования»; 

- Устав МДОУ «Благоевский детский сад» 

Заказчики  Программы Педагогический коллектив ДОУ,  

родители (законные представители) воспитанников 

Авторы   

Программы 

Мамедова Галина Ивановна – заведующий ДОУ, 

Томилова Галина Николаевна – старший воспитатель ДОУ 

Основные исполнители 

Программы 

Коллектив ДОУ 
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Статус Программы  

Нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения, содержащий систему управленческих действий по 

достижению желаемой модели учреждения, предполагающий 

активность всех участников образовательного процесса, 

направленный на повышение качества дошкольного 

образования 

 

Цель Программы 

Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

 

 

Задачи Программы 

1. Создавать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

2. Обновлять содержание дошкольного образования в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Обеспечивать взаимодействие с семьей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2021 годы 
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Пояснительная записка 

 

Становление, развитие и функционирование - разные уровни жизнедеятельности 

образовательной организации. Развитие - есть необратимое, закономерное, позитивное 

изменение объекта, а также процесс самовыдвижения, приводящий к новому качественному 

состоянию субъекта и объекта. Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной направленностью и 

постоянно расширяющимся потенциалом роста. В любом случае, развитие - процесс 

сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех 

сотрудников образовательной организации, контроля над промежуточными результатами. 

Процесс развития существенно облегчает проектирование. Только при наличии тщательно 

продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, 

выделять достижения и проблемы. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. Исходя из этого, коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Благоевский детский сад» на общем собрании 

коллектива принял решение о разработке Программы развития на период с 2016 по 2021 

годы. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния дошкольной образовательной организации, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребностей родителей (законных представителей) воспитанников в образовательных 

услугах, а также с учётом рисков, возможных в процессе реализации Программы.  

 

 

Качественные характеристики Программы 

 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для перспективы развития дошкольной образовательной организации. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях будущие требования к дошкольной образовательной организации (далее ДОУ): в 

программе представлена модель выпускника детского сада и перспективная модель ДОУ на 

момент завершения реализации Программы развития. Таким образом, просчитываются 

риски, возникновение которых возможно при реализации Программы. Намечается 

соответствие Программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализоваться. 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально полезные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями Программы и средствами их достижения.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели 

(ожидаемые результаты), которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ. 
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Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и 

местного уровней. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учёте и отражении особенностей детского 

сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Основное предназначение Программы 

 

Разработка Программы развития предполагает: 

· определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных 

целей развития ДОУ (раздел «Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

развития»); 

· построение целостной концептуальной модели ДОУ, ориентированной на 

обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования (раздел «Концептуальные основы развития дошкольного 

учреждения»); 

· определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения 

(«Стратегия развития ДОУ», «План действий по реализации Программы»); 

· формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, материально-технического, финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ; 

· обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников ДОУ. 

 

 

1. Информационная справка о ДОУ 

 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский 

детский сад» 

 

Юридический адрес: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, улица 

Октябрьская, д.3 

 

Учредитель: Управление образования  администрации муниципального района «Удорский» 

Республики Коми. 

Система управления – заведующий Мамедова Г. И. (административное управление), общее 

собрание коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание (общественное 

управление); старший воспитатель Томилова Г.Н., старшая медсестра Беспалова С.А., 

заведующий хозяйством Натарова О.Я. (оперативное управление). 

 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности: 
- Устав МДОУ «Благоевский детский сад» утвержден Постановлением администрации 

муниципального района «Удорский», руководителем Администрации района от 20.06.2015 

года № 479; 
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 146-Д серия 11 ЛО1 № 

0000146 от 21.03.2013 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 11.20.06.000.М.000012.02.13 , выдано 

26.02.2013 г.; 

-   Договор  между учредителем и  МДОУ «Благоевский детский сад»  от  27 декабря 2007 

года № 28 в целях определения имущественных, финансовых и  иных  правоотношений в  

пределах, не противоречащих требованиям действующего  законодательства в  области  

образования; 

- Свидетельство о государственной регистрации права  на постоянное (бессрочное) 

пользование серия 11АБ № 040522  от 21 марта 2014 года; 

- Свидетельство о государственной регистрации права  на оперативное  управление    серия 

11АА № 787462 от 09 марта 2012 года.  

 

Структура дошкольного учреждения 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 8 

групп, из них:  

Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) «Радуга» - 12; 

вторая группа детей раннего возраста (дети 2-3 лет) «Капитошка» – 15; 

младшая группа (дети 3-4 лет) «Улыбка» – 22; 

младшая группа (дети 3-4 лет) «Сказка» – 22; 

Средняя группа (дети 4-5 лет) «Солнышко» – 22; 

Старшая группа  (дети 5-6 лет) «Пчелки» – 20; 

Старшая группа  (дети 5-6 лет) «Гномики» - 18; 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) «Ромашка» – 23 воспитанника. 

 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; с 7час. 30мин. до 18.00 часов. Выходные 

– суббота, воскресенье и праздничные дни. 

  

Контакты    телефон  8-821-35-22-1-04 

факс 8-821-35-22-1-04 

адреса электронной почты: 

galina.mamedowa2013@yandex.ru 

qal.tomilova2014@yandex.ru 

 

Другие данные:  Детский сад функционирует с 1975 года 

Здание типовое, общая площадь - 2006,9 кв. м  

Рассчитано на 12 групп, функционирует – 8  

Проектная мощность – 170 мест  

Средняя наполняемость групп в соответствии с СанПиН – 98% 

Списочный состав детей на 01.01.2015 г. - 154 

Общая численность сотрудников – 42. 

 

 

 

Кадровые условия 
Общее количество педагогических работников – 15, из них старший воспитатель – 1; 

воспитателей – 12; педагог-психолог – 1; музыкальный руководитель – 1. 

 
Всего Образовательный Квалификационный Педагогический стаж 

mailto:qal.tomilova2014@yandex.ru
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Сведения о непрерывном образовании педагогических кадров по состоянию на 01.01.2015 г.  

 

Всего 

педагогов 

Курсовая подготовка за 

последние 5 лет 

Курсовая подготовка 

за последние 3 года 

Перспективы                      

повышения квалификации 

15 14 чел. 9 чел. 6 чел.   

Активные формы методической работы, такие как вебинары, мастер-классы, открытые 

просмотры, деловые игры, мозговой штурм способствуют обмену опытом, повышают 

мотивацию, раскрывают творческий потенциал, что в целом способствует повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов. 

Ежегодно педагоги ДОО достойно представляют инновационный опыт работы на районном 

уровне. В 2014-2015 учебном году границы участия в профессиональных конкурсах 

расширились до регионального - 3 конкурса и общероссийского уровня - 10 работ. Все 

работы отмечены сертификатами (1) и дипломами I, II или III степени (10). 

 

 

Социальный портрет семьи 

 

Население посёлка преимущественно состоит из семей рабочих государственных и частных 

предприятий. На 1 января 2015 года социальный  портрет семей воспитанников выглядел 

следующим образом: 

 

Критерии Данные 

Общее количество семей, из них 147 

полные 119  

неполные 
28 семей  

(29 детей) 

многодетные 
27 семей  

(34 воспитанника) 

малоимущие 0 

неблагополучные 14 

в группе риска 5 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 0 

Образовательный уровень родителей 
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Оба родителя имеют высшее образование 5 

1 высшее – 1 среднее специальное 29 

Оба родителя имеют среднее специальное образование 64 

1 среднее специальное – 1 общее 23 

Оба родителя имеют среднее образование 40 

 

Степень участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе 

ДОО определяется по следующим критериям: 

- посещение мероприятий для родителей (встречи-собрания, мастер-классы, отчёты-

презентации, консультации, открытые мероприятия, участие в вебинарах и другие формы); 

- участие в совместных для детей и родителей проектах, акциях, праздниках, фестивалях, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- участие родителей в акциях и конкурсах, направленных на совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Потребности учредителя и семей воспитанников:  

 соответствие образовательной деятельности ДОО федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: 

- соответствие структуры ООП ДО и ее объема требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие результатов освоения ООП ДО требованиям ФГОС ДО;      

 успешность внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 

Сведения о состоянии здоровья детей 

 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 1 ребёнком за 2014 год – 27 дней 

 

Индекс здоровья за 2014 год  

Количество не болевших детей х100 =  8  х 100% = 6% 

Средняя численность детей                   141 

 

Группы здоровья (154 чел. на 01.01.2015г.) 

Ι группа – 24 чел. 

ΙΙ группа здоровья – 124 чел. 

ΙΙΙ группа 6 чел. (вновь поступившие дети) 

 

 

 

 

 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования отражены в диаграмме 1: 
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По результатам педагогической диагностики за 2014-15 учебный год наблюдается 

положительная динамика качества освоения образовательной программы. 

Для развития способностей и творческого потенциала воспитанников в ДОО организована 

работа с детьми по интересам: 

направление 

 

название  руководитель кол-во 

воспитанников 

в т.ч. 

девочки 

Художественно-

эстетическое - 2 

1. «Сказочка» Бушля Л.Б. 20 13 

2. «Мукосолька» Никифорова Н.А. 22 10 

Познавательное 

развитие - 1 

Игры с песком Черепанова Т.Е. 22 12 

Региональный 

компонент- 1 

«Изучаем коми язык» Арефьева О.А. 23 9 

Всего  – 4, в них задействовано 87 детей, из них девочек - 44 

 

Участие воспитанников в творческих конкурсах – один из показателей качественного 

освоения ООП ДО. В 2014-2015 учебном году более 20 детей старшего дошкольного 

возраста участвовали в 5 конкурсах муниципального уровня. В каждом конкурсе 

воспитанники ДОО отмечены Дипломами I, II или III степени. 

 

 

 

Имущественное и финансовое обеспечение 

 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закреплённым за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. ДОУ несёт 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 

- 8 групповых помещений: групповая комната, буфетная, спальная и умывальная комнаты, 

раздевалка; 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего; методический кабинет, зал для музыкальных и 

физкультурных занятий, комната психологической разгрузки, мини-музей «Коми изба». 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, склады, подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, оборудованы уголки для организации 
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разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Каждая группа имеет свой участок для прогулок с теневым навесами, спортивным и игровым 

оборудованием. Территорию ДОУ окружает сосновый бор. Около здания разбиты цветочные 

клумбы. 

 

ДОУ финансируется за счёт средств муниципального бюджета. 
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II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

Современное образовательное учреждение должно соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи.  

МДОУ «Благоевский детский сад» находится в небольшом посёлке городского типа, 

расположенном в лесном массиве. Компактное расположение всей инфраструктуры посёлка 

способствует тесному сотрудничеству детского сада с социумом (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

Взаимодействие со средней образовательной школой, с музыкальной школой и спортивным 

комплексом, с библиотекой и Домом культуры способствует расширению образовательных 

услуг для воспитанников детского сада, влияет на организацию массовых мероприятий. 

Сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями района, с Управлением 

образования администрации муниципального района «Удорский», связь с районной газетой 

«Выль туйöд» позволяет информировать население посёлка и района о проведении в ДОУ 

ярких праздничных мероприятий, о педагогах и их успехах, способствует рекламе 

учреждения в социуме. Участие администрации посёлка и руководства лесозаготовительного 

учреждения «Монди» в решении проблем детского сада способствует укреплению 

материально-технической базы, предметной пространственной среды и формированию 

положительного имиджа ДОУ. 

Потребность в составлении Программы развития возникла под влиянием внешних факторов 

(введение ФГОС ДО, запросы родителей (законных представителей), изменение условий 

взаимодействия с социумом) и с учётом внутренних возможностей ДОУ (информационно-

коммуникационные средства, профессиональный рост и творческий потенциал педагогов).  

2.1. Анализ образовательного процесса 

Актуальное состояние: Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится 

на достаточно высоком уровне, о чём свидетельствует включение МДОУ «Благоевский 

детский сад» в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 

МДОУ 

«Благоевский 

детский сад» 

Управление образования 

администрации МР «Удорский» МОУ  «Благоевская 

СОШ» 

Музыкальная школа 

Библиотека 

МУ «Спортивный 

комплекс» 

Дом культуры 

ДОО района 

Администрация 

поселкового Совета 

Поликлиника 

Церковь 

Редакция районной 

газеты 
Предприятия поселка 
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2014» по ходатайству Министерства образования Республики Коми от 26.06.2014 года № 

01-33/212. 

ДОУ реализует отечественную педагогическую систему, проводит образовательную 

политику в соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом РФ “Об 

образовании”, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Законом “Об образовании” Республики Коми. Образовательный процесс 

регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной на основе ООП ДО «От рождения до школы». Выбор Программы обусловлен 

ее технологичностью и успешностью применения в массовой практике. Для реализации 

Программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-

технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. 

Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую 

государственным требованиям квалификацию, на существующей у дошкольной организации 

материально-технической базе, при условии соответствия ее государственным стандартам и 

требованиям. К преимуществам Программы «От рождения до школы» следует отнести и то, 

что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей от 2 

месяцев до 7 лет. 

Помимо основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» педагоги применяют парциальные образовательные программы и технологии: 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Парциальные программы 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Р.Б.Стёркина 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина 

«Здравствуй» М.Л. Лазарев 

«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовская 

«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

«Ладушки» 
И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Топ, хлоп, малыши» 
Т.Н. Сауко,  

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

 

Используемые педагогические технологии: 

- «Занятия по культуре поведения дошкольников» С.Н. Николаева, 

- «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Е.А. Алябьева, 

- «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева, 

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина, 

 - технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- игровые технологии. 
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Содержание образовательной деятельности представлено в соответствии с направлениями 

развития ребенка (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.   

Анализ степени удовлетворённости качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- 94% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг (см. Диаграмму 2); 

 

Диаграмма 2. Данные анкетирования на 01.12.2014 год

94

4 2

удовлетворены работой
ДОУ

затрудняются в ответе

не удовлетворены работой

 

-  85% педагогического коллектива ДОУ отмечают достаточно высокое качество 

образовательного процесса. Вместе с тем, около 30% отмечают традиционность подходов в 

воспитании и развитии детей, отсутствие инноваций. 

Проблемы: Анализ работы ДОУ с социумом показал, что педагоги при реализации 

Программы учитывают образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в 

свою очередь, всегда проявляет интерес к сотрудничеству с детским садом.  Однако, в 

преемственности ДОУ и школы преобладают однообразные формы сотрудничества: 

просмотры занятий, встречи учителей и родителей (законных представителей), организация 

Школы будущих первоклассников. 

Потребность в обновлении учебно-методического комплекта в условиях перехода на ФГОС 

ДО – 100%. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива не позволяет в полной мере 

качественно организовать образовательный процесс. Более 50% педагогов отдают 

предпочтение традиционным формам работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают 

затруднения в организации образовательного процесса в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования. 

 

Перспективы развития: развитие профессионального уровня педагогов, обучение молодых 

специалистов по дополнительному профилю, обеспечение учебно-методического комплекта. 

Возможные риски: недостаточное финансирование. 
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2.2 Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

Актуальное состояние: 

Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются наиболее актуальными, они 

диктуют необходимость поиска эффективных средств их реализации. 

Исходя из первостепенной задачи, обозначенной ФГОС ДО по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия,  

образовательная деятельность в ДОУ строится с учётом здоровьесберегающих технологий 

(рис.2): 

- технологии использования подвижных и 

спортивных игр, 

- динамические паузы, 

- гимнастика (ритмическая, бодрящая, 

артикуляционная, после сна, дыхательная, для глаз и 

др.), 

- обеспечение двигательной активности детей 

(спортивные часы, пешие прогулки, спортивные 

соревнования, ритмопластика, стретчинг и пр.); 

 

- организация физкультурных, валеологических  

занятий, 

- проблемно-игровые ситуации,  

- коммуникативные, интеллектуальные игры, 

- игровая терапия, тренинги, практикумы, 

- закаливающие процедуры (полоскание зева, босо- и 

хождение по массажным дорожкам, самомассаж, 

воздушные ванны и др.); 

 

- музыкальная терапия (слушание классической 

музыки на занятиях художественно-эстетической 

деятельностью, при подготовке к дневному сну), 

- сказкотерапия, 

-   арт-терапия, 

- психофизическая, релаксационная гимнастика. 

 

Рис. 2. Система мероприятий по оздоровлению детей 

Анализ здоровьесберегающей деятельности показал, что в ДОУ ведётся системная работа по 

приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса: 

Работа с детьми включает: 

специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью, пешие прогулки, экскурсии, тематические досуги и 

развлечения, театрализованную деятельность, художественно-эстетическую деятельность, 

педагогические проекты, оздоровительно-игровые часы, часы движений, уроки здоровья. На 

протяжении ряда лет в ДОУ выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 

Технологии  

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

 

Технологии 

обучения 

здоровому 

образу жизни 

Коррекционные 

технологии 
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здоровья у воспитанников; со спортивным комплексом. Предусмотрена С-витаминизация 3-х 

блюд. 

 

Работа с родителями: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, организацию совместных спортивных мероприятий, реализацию социально-

педагогических проектов по оснащению предметно-пространственной среды. 

 

Работа с коллективом ДОУ включает санитарно-просветительную работу в рамках общих 

собраний коллектива, сантехминимум, освещение вопросов здорового образа жизни на 

педсоветах, семинарах; психологические тренинги. Совместно со спорткомплексом: 

организация спортивно-массовых мероприятий, секции «Волейбол», «Скандинавская 

ходьба», «Лыжи», «Степ-аэробика». 

Однако, в ДОУ отмечается высокая заболеваемость: в 2013 году 1 ребенком по болезни 

пропущено 30 дней, в 2014 году показатель снизился до 27 дней (см. Диаграмму 3): 
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Диаграмма 3. 

Показатели заболеваемости

2013

2014

 
Индекс здоровья в 2013 году составил: 

Количество не болевших детей х100 =  9  х 100% = 6,5%, 

Средняя численность детей                   138 

в 2014 году:  

Количество не болевших детей х100 =  8  х 100% = 6% 

Средняя численность детей                   141 

Проблемы: Особую озабоченность вызывает рост детей, поступающих в ДОУ, с  ΙΙΙ группой 

здоровья (см. Диаграмму 4): 
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Диаграмма 4. Группы здоровья детей при 

поступлении в ДОУ

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

 
Вызывает тревогу и состояние здоровья коллектива ДОУ. Частые уходы педагогов и 

персонала  на больничный  влияют на качество образовательного процесса.  
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Недостаточный объем финансирования не позволяет своевременно выполнять предписания 

контрольно-надзорных органов.  В связи с этим увеличивается вероятность возникновения 

аварийных ситуаций в жизнеобеспечении ДОУ. 

Перспективы развития:  

1. Организация школы молодых матерей. 

2. Необходим поиск современных здоровьесберегающих технологий, адаптированных для 

климатических условий Севера. На их основе - разработка и внедрение комплексной 

Программы здоровья. 

3. Положительный опыт участия ДОУ в 2014 году в конкурсе социальных проектов по 

созданию здоровьесберегающей среды повлиял на укрепление материально-технической 

базы: приобретен физкультурный инвентарь (мячи, лыжи), мультимедийное оборудование. 

Ежегодное участие в республиканском конкурсе лучших проектов в дошкольных 

образовательных организациях «Детский сад – территория здоровья» так же дает шансы на 

получение гранта.  

Возможные риски:  

Инертность в реализации образовательной области «Физическое развитие», недостаточность 

семейной поддержки  в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости 

от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы с детьми.  

 

2.3. Анализ системы управления 

 

Актуальное состояние: 

Структура управления ДОУ представлена на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура управления ДОУ 

 

В результате комплексного исследования системы управления было выявлено, что в ДОУ 

существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного, оперативного и общественного управления коллективом. В ДОУ 
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практикуется материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное 

проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение 

правил и инструкций.                                                                                                                            
Распределение  административных  обязанностей в коллективе регламентировано 

документами: 

- Положением об  административном  контроле (принято на  общем  собрании коллектива от 

10.12.2014 г, протокол № 2 , утвержден  приказом  № 01-09/237 от 10.12.2014 г.);  

- Программой внутреннего  мониторинга качества  образования (принято на  общем  

собрании коллектива от 10.12.2014 г, протокол № 2 , утвержден  приказом  № 01-09/237 от 

10.12.2014 г.).   

Проблемы: 

Большой объем документооборота в работе заведующего и специалистов ДОУ,  и, как 

следствие, недостаток времени, отражается на качестве контроля и общественно-

профессиональной оценке качества дошкольного образования.  

Перспективы развития:  

Использование всеми специалистами ДОУ коммуникационных технологий при ведении 

нормативных и финансовых документов, при подготовке отчетов; делегирование 

полномочий; привлечение воспитателей, специалистов, родителей (законных 

представителей) к проведению общественно-профессиональной оценки качества 

дошкольного образования. 

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления деятельностью ДОУ может привести к 

недостаточному выполнению желаемых результатов в процессе реализации Программы 

развития.  

 

2.4. Анализ ресурсных возможностей 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подвергаются кадровые и 

материально-технические ресурсы, в том числе обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды.  

При мониторинговом исследовании кадровых условий в ДОУ были получены следующие 

результаты.  

Актуальное состояние: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического коллектива 

составляют специалисты со стажем работы более 20 лет (67%). Для отдельных педагогов 

характерны такие черты, как традиционность взглядов на образовательный процесс, 

избегание инноваций, профессиональное и эмоциональное выгорание.  

Образовательный уровень педагогов недостаточно высок, преобладают кадры со средним 

специальным образованием (80%), в таких условиях возрастает значимость 

координирующей работы старшего воспитателя. С педагогами проводится планомерная 

работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной 

активности. Воспитатели и специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета по 

актуальным проблемам дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС ДО. Идет 

планомерное обучение педагогов на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО. Опыт 

работы педагогов широко транслируется на районных мероприятиях для специалистов 

дошкольного образования, на профессиональных конкурсах муниципального, 

регионального, Всероссийского и международного уровня.  

Проблемы: 
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Отсутствие в штатном расписании инструктора по физической культуре затрудняет 

реализацию  образовательной области «Физическое развитие».  

Отсутствие учителя-логопеда ограничивает возможности коррекции нарушений речевого 

развития детей. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений педагогов затрудняет их профессиональное развитие.  

Перспективы развития:  

1. 60% педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, 

готовые к своему профессиональному развитию, смогут составить инновационный стержень 

ДОУ и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательных услуг.  

2. Повышению качества образовательных услуг будет способствовать Программа, 

направленная на повышение квалификации педагогических работников, научно-

методическое сопровождение образовательного процесса, в том числе, обучение молодого 

специалиста по дополнительному профилю «Учитель-логопед». 

Возможные риски: 

профессиональное выгорание педагогов, обновление коллектива педагогическими кадрами 

без опыта работы, отсутствие мотивации молодых специалистов в получении высшего 

профессионального образования.  

 

Анализ материально-технических  ресурсов 

 

Актуальное состояние: 

В целях безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, соблюдаются санитарно-гигиенические правила и нормы. 

Обеспеченность детской мебелью - 100%. 

В дошкольном учреждении имеются выход в сеть Интернет, 3 компьютера, мультимедийное 

оборудование, 3 принтера, телевизор, 2 магнитофона, музыкальный центр, DVD – плеер. 

В помещениях детского сада регулярно проводится косметический ремонт. 

Для организации игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде образовательное пространство групповых помещений оснащено 

необходимыми, но недостаточными средствами обучения и воспитания, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает национально-культурные, климатические условия. Для обеспечения 

двигательной активности детей имеется музыкальный и физкультурный зал, каждый 

прогулочный участок оснащен необходимым игровым и спортивным оборудованием.  

Развивающая предметная среда ДОУ строится на основе принципов:  

● информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования;  

● вариативности, определяющейся содержанием воспитания, культурными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

● педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-пространственной развивающей среды, а также 

обеспечить индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

Связь ДОУ со средствами массовой информации находится на достаточном уровне. 

Используются возможности СМИ (Интернет, сайт детского сада, мини-сайты педагогов, 

электронная почта, радио Коми гор, районная газета, региональный телевизионный канал) 
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для транслирования передового педагогического опыта, для ознакомления с практикой 

педагогического сообщества.  

Используются ИКТ: выход в сеть Интернет, получение информации по электронной почте 

осуществляется среди педагогов, родителей (законных представителей), для обмена 

информацией с Управлением образования, с КРИРО. Применяется практика дистанционного 

обучения, участие в вебинарах. С помощью электронной почты более 70% педагогов 

приняли участие в профессиональных заочных конкурсах районного, регионального, 

Всероссийского и Международного уровня. Используется техническая возможность 

применения в образовательном процессе ЦОР. При проведении методических мероприятий 

используется мультимедийное оборудование, полиграфия (буклеты, календари, стенды и 

плакаты, отражающие жизнь детского сада). 

Однако, как уже указывалось выше, недостаточный объем финансирования не позволяет 

своевременно выполнять предписания контрольно-надзорных органов.  В связи с этим 

увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций в жизнеобеспечении ДОУ. 

Проблемы: 

Недостаточное финансирование материально-технической базы. 

Отсутствие учебно-методического комплекта по реализации ООП ДО. Часть дидактических 

материалов, игрушек, методической литературы морально устарели. 

Неподготовленность педагогов к использованию ИКТ: 80% педагогов в той или иной мере 

владеют ПК, ИКТ в образовательном процессе  применяют 40%, используют ЦОР – 60%.  

Более 50% педагогов не прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Перспективы развития:  

Оснащение учебно-методического комплекта. 

Повышение образовательного уровня педагогов по введению ФГОС ДО. 

Повышение образовательного уровня педагогов в области использования ИКТ.  

Возможность обновления предметно-развивающей среды за счет внебюджетных средств 

(участие в конкурсах), привлечения родителей (законных представителей) к реализации 

совместных социально-педагогических проектов. 

Возможные риски: 

Недостаточность поступления бюджетных и внебюджетных средств.  
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III. Концепция Программы развития 

В рамках построения Программы развития МДОУ «Благоевский детский сад» предлагает три 

ключевых изменения, связанных с переходом на ФГОС ДО:  

1. Изменения в профессиональной деятельности педагогов. 

2. Изменения в построении образовательного процесса. 

3. Изменения во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1. Изменения в профессиональной деятельности педагогов 

Противоречия: между возрастающими требованиями к профессиональной деятельности со 

стороны общества и реальными условиями ее роста и совершенствования. 

 

2. Изменения в построении образовательного процесса 

Противоречия: между стабильно высокими результатами освоения ООП ДО и обеспечением 

социокультурной среды развития дошкольников. 

 

3. Изменения во взаимодействии с семьями воспитанников 

Противоречия: между требованиями ФГОС ДО к организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и реальным обеспечением психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
№ 

п/п 

 

Направление 

изменений 

Результат изменений Временной 

промежуток  

Характеристика 

развития ДОО 

Показатель 

освоения 

1. Профессиональный 

рост и развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Формирование 

методического 

пространства. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

 

Увеличение педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

3 года Профессиональный 

рост педагогов, 

наличие у 

педагогических 

работников 

основных 

компетенций, 

необходимых для 

создания условия 

развития детей  

(п. 3.2.5.  ФГОС 

ДО),  

трансляция ППО, 

презентабельность 

ДОО 

на 30% 

Увеличение педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС ДО 

2 года на 60% 

Увеличение педагогов, 

использующих в 

практике модель 

развивающего 

обучения (проектный 

метод, 

исследовательская 

деятельность и др.) 

4 года на 30% 

Увеличение педагогов, 

транслирующих опыт 

работы в 

педагогическом 

пространстве 

2 года на 60% 

Количество педагогов, 

владеющих ИКТ, 

включая 

использование и 

2 года на 30% 
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создание собственных 

ЭОР 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

реализации ООП 

ДО. 

 

Изменение 

содержания 

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество реализации  

ООП ДО  

2 года Полнота 

реализации ООП 

ДО: 
-  сохранение и 

укрепление здоровья 

детей: 

- снижение 

заболеваемости 

детей; 

- сохранение и 

повышение групп 

здоровья; 

- сохранение и 

повышение индекса 

здоровья; 

- удельный вес 

воспитанников, 

освоивших  

программу на 

высоком и среднем 

уровне в 

соответствии с 

дифференциацией 

целевых ориентиров 

по возрастам и 

направлениям 

организации 

жизнедеятельности 

детей; 

- уровень развития 

воспитанников по 

этнокультурному 

воспитанию; 

- уровень 

психологической 

готовности детей 6-7 

лет к обучению в 

школе; 

-  уровень 

сформированности у 

детей предпосылок к 

учебной деятельности 

на этапе завершения 

ими дошкольного 

образования; 

- удельный вес 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием через 

организованную в 

образовательном 

учреждении работу с 

детьми по интересам; 

- численность детей 

дошкольного 

возраста, 

участвующих в 

до 90% 
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детских творческих 

конкурсах.  

 

Достижение целевых 

ориентиров на этапе 

завершения  

дошкольного 

образования 

5 лет Достижение 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик 

возможных 

достижений 

ребенка. 

Формирование у 

детей предпосылок 

к учебной 

деятельности на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

до 90% 

Разработка программ 

социокультурной 

направленности 

2 года Качество 

реализации ООП 

ДО.  

Активное 

взаимодействие с 

социумом. 

Создание условий 

развития ребенка 

для его позитивной 

социализации. 

до 90% 

Разработка проектов 

по созданию 

здоровьесберегающей 

среды 

2 года Качество 

реализации ООП 

ДО.  

Снижение 

показателей 

заболеваемости. 

до 90% 

Разработка 

индивидуальных 

программ для детей 

(развитие, коррекция) 

4 года Качество 

реализации ООП 

ДО. 

Индивидуализация 

обучения. 

до 90% 

3. Организация 

взаимодействия 

 с семьями 

воспитанников 

Выявление 

образовательных 

потребностей 

родителей (законных 

представителей). 

1 год Удовлетворение 

потребностей 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательных 

услугах. 

до 90% 

Выявление и 

поддержка 

образовательных 

инициатив семьи. 

1 год Непосредственное 

вовлечение семей в 

образовательную 

деятельность. 

до 90% 

 

 

Проектирование социокультурного образовательного пространства начинается с выбора и 

осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 
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личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, задают 

ориентиры развития ДОУ. 

Ведущие ценности: ценность здоровья, ценность развития, уникальность и самоценность 

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

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

(как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ 

физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация образования). 

Уникальность и самоценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, значимый период сам по себе, без всяких условий, значимый тем, что 

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

следующему периоду.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы.  

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности коллектива 

ДОУ, формирование методического пространства, активизация вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс, совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой 

базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

Из ценностей, на которых основывается работа педагогического коллектива, вытекает 

миссия ДОУ: обеспечение оптимальных условий для полноценного проживания 

ребенком раннего и дошкольного возраста, обогащение детского развития. 

 

Модель педагога (как желаемый результат) 

 

Педагог должен обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития), через:  

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Модель выпускника ДОУ  (как желаемый результат) 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  Поэтому, целевые ориентиры, представленные в 

ФГОС ДО в виде социально-нормативных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования, взяты как желаемый результат модели 

выпускника ДОО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности   - игре,    общении,    

познавательно-исследовательской        деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к разным видам 

труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственного достоинства;  

активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и   радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными формами и видами игры, 

различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь  для  выражения  своих   мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  

складываются   предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными  

движениями,  может  контролировать  свои    движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нормам  поведения  

и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  

сверстниками,  может  соблюдать   правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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- ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  

живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  истории  и   т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Это 

переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и 

постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий  обучения и воспитания 

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

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

Механизмы реализации программы 

Программу развития ДОУ планируется реализовывать на нескольких организационных 

уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Индивидуальный уровень Ребенок, педагог, родители (законные представители) 

Групповой уровень 
Возрастные группы детского сада, воспитатели групп, родители 

(законные представители) воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Администрация ДОУ, коллектив ДОУ 

 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта 

Административный уровень 
Управление образования администрации МР «Удорский»,  

Администрация пос. Благоево  
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IV. ПЛАН мероприятий по реализации Программы развития на 2016 – 2021 годы 

Этапы, сроки 

реализации 

Задачи Мероприятия Ответственные Результат 

1. Работа с кадрами 

I этап 

подготовительный,  

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создать условия 

для изучения и  

осмысления  новых 

федеральных 

законов (Закон об 

образовании в РФ, 

ФГОС ДО). 

2. Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цикл консультаций, 

семинаров, 

практических занятий, 

педсоветов по заданной 

теме. 

2. Участие в вебинарах, 

семинарах по теме 

введения ФГОС ДО. 

3. Районный семинар 

на базе ДОУ по теме 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

работы с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС ДО». 

4. Разработка и 

реализация плана по 

развитию и 

повышению 

квалификации 

педагогов.  

5. Разработка и 

реализация плана по 

работе с молодыми 

специалистами.  

6. Разработка и 

реализация плана по 

обучению младшего 

персонала по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

7. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах на 

муниципальном, 

региональном, 

общероссийском и 

международном 

уровне. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

1. Удовлетворение 

образовательных 

потребностей педагогов. 

2. К 2016 году 100% 

педагогов обучены на 

курсах повышения 

квалификации по 

введению ФГОС ДО (в т.ч. 

применение 

дистанционного 

обучения). 

3. Увеличение числа 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию, с 40% до 60%. 

4. Реализация плана по 

работе с молодыми 

специалистами. 

5.  3 человека из младшего 

персонала обучаются по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

6. Увеличение числа 

педагогов, участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, с 40% до 73%. 

7. Трансляция опыта в 

педагогическом 

сообществе. 

8. Реализация 

позиционирования и 

рекламы учреждения в 

образовательном 

пространстве. 

II этап 

организационный, 

2016 год 

 

1. Создать условия 

для 

профессионального 

самоопределения 

педагогов. 

2. Создать условия 

для развития 

аналитико-

прогностических и 

проектировочных 

умений педагогов. 

1. Обучающие 

семинары и 

консультации по 

разработке рабочих 

программ, 

проектированию 

образовательного 

процесса, по 

реализации 

деятельностно-

развивающего подхода. 

2. Деловые игры по 

использованию 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель  

1. Реализация планов 

самообразования 

педагогов. 

2. Разработка рабочих 

учебных программ. 

3. Разработка планов 

работы с детьми по 

интересам 

(образовательные области 

«Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», 
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проектного метода в 

образовательном 

процессе. 

3. Открытые 

просмотры, анализ, 

работа с 

технологическими 

картами. 

4. Реализация 

социально значимых 

проектов. 

5. Обучение 

специалиста по 

профилю «Учитель-

логопед». 

6. Участие в конкурсе 

«Лучший детский сад 

года». 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»). 

4. Проектирование 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к 

структуре ООП ДО. 

 

III этап 

практический 

2017-2020 

 

1. Создать условия 

для развития 

аналитико-

прогностических и 

проектировочных 

умений педагогов.  

2. Создать условия 

для развития 

рефлексии 

педагогов в оценке 

результативности 

профессиональной 

деятельности. 

1. Цикл консультаций, 

семинаров, творческих 

заданий по 

обозначенной теме. 

2.  Открытые 

просмотры, анализ, 

самоанализ. 

3. Создание банка 

инновационных идей. 

4. Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

фестивалях педагогов и 

ДОУ. 

 

 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

1. Обобщение 

педагогического опыта 

воспитателей и 

специалистов ДОУ по 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2. Увеличение 

численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория с 60% до 80%. 

3. Увеличение 

численности педагогов, 

прошедших за последние 3 

года повышение 

квалификации. 

4. Прохождение педагогом 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности «Учитель-

логопед». 

5. Увеличение 

численности педагогов, 

владеющих 

информационными 

технологиями, 

осуществляющих 

контрольно-оценочную 

деятельность с 

использованием средств 

ИКТ с 80% до 100%. 

6. Увеличение 

численности педагогов, 

осуществляющих  

инновационную 

деятельность до 90%. 

7. Увеличение 
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численности педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципального, 

республиканского, 

общероссийского и 

международного уровня. 

8. Увеличение 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование до 

40%. 

IV этап 

обобщающий 

2021 год 

Обобщить 

результаты 

деятельности ДОО 

по формированию 

профессиональной 

компетентности и 

творческого роста 

педагогов. 

1. Формирование банка 

инновационных идей. 

2. Формирование банка 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.. 

3. Трансляция 

педагогического опыта: 

публикации, участие в 

профессиональных 

конкурсах, создание 

сайтов. 

Заведующий 

ДОУ,  

старший 

воспитатель 

1. Обеспечение развития и 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Создание активного 

мотивированного 

творческого коллектива 

профессионалов. 

3. Наличие у 

педагогических 

работников основных 

компетенций, 

необходимых для создания 

условия развития детей  

(п. 3.2.5.  ФГОС ДО). 

4. Трансляция ППО. 

5. Презентабельность 

ДОУ. 

2. Повышение качества образовательного процесса 

I этап 

подготовительный 

2016 год 

 

Определить 

содержание и 

организацию 

образовательной 

деятельности на уровне 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО к структуре, 

объему и результатам 

освоения ООП ДО. 

Создание рабочей 

группы по разработке 

ООП ДО. 

Старший 

воспитатель 

К 2016 году разработка 

ООП ДО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО к структуре ООП 

ДО. 

II этап 

организационный 

2016 год 

Создать целостную 

систему 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

1. Приобретение 

учебно-методического 

комплекса в 

соответствии с ООП 

ДО. 

2. Проектирование 

образовательного 

процесса. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

1. Наличие учебно-

методического 

комплекса. 

2. Наличие программ, 

технологий, планов. 

3. Описание 

регионального 

компонента. 

III этап 

практический 

2017-2020 годы 

 

1. Обеспечить 

организационно-

методическое 

сопровождение 

процесса реализации 

ООП ДО. 

2. Обеспечить 

реализацию ООП ДО 

на 100%. 

1. Реализация и 

корректировка 

программ, технологий, 

планов. 

2. Разработка программ 

социокультурной 

направленности  

3. Разработка и 

реализация проектов по 

созданию 

Заведующий 

ДОО, старший 

воспитатель 

1. Положительная 

динамика освоения 

ООП ДО, наряду с 

созданием социальной 

ситуации развития 

ребенка. 

2. Снижение 

показателей 

заболеваемости. 

3. Качество реализации 
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здоровьесберегающих 

технологий 

4. Разработка 

индивидуальных 

программ для детей 

(развитие, коррекция). 

5. Взаимодействие 

педагогов со 

специалистами ДОУ, с 

социумом. 

6. Организация 

контроля за ходом 

образовательного 

процесса. 

ООП ДО. 

4. Индивидуализация 

обучения. 

 

 

IV этап 

обобщающий 

2020 год 

1. Проанализировать 

влияние изменений в 

организации и 

содержании 

образовательного 

процесса, связанных с 

введением ФГОС ДО, 

на качество 

образовательного 

процесса.  

2. Обобщить 

результаты 

педагогической 

деятельности по 

реализации ООП ДО. 

1. Педсовет «Анализ 

выполнения 

Программы развития». 

2. Районная 

конференция «Из 

опыта работы по 

реализации ООП ДО». 

3. Публикация 

материалов «Из опыта 

работы». 

Заведующий 

ДОО, старший 

воспитатель 

1. Качество реализации 

ООП ДО. 

2. Достижение целевых 

ориентиров на этапе 

завершения  

дошкольного 

образования. 

3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

I этап 

подготовительный 

2016 год 

Выявить потребности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательных 

услугах. 

1. Анкетирование, 

опросы. 

2. Выявление 

образовательных 

инициатив семьи. 

3. Участие в районной 

родительской 

конференции. 

Заведующи

й ДОУ, 

старший 

воспитатель

, 

воспитатели 

и 

специалист

ы ДОУ 

 Анализ ситуации. 

 

II этап 

организационный 

2016 год 

1. Спроектировать 

модель взаимодействия 

ДОО с семьями 

воспитанников. 

2. Скоординировать 

работу воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

1. Проектирование 

модели взаимодействия 

с семьями 

воспитанников с 

учетом потребностей и 

запросов родителей 

(законных 

представителей). 

2. Разработка 

социально-

педагогических 

проектов, 

направленных на 

оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

воспитании детей, 

охране и укрепления их 

физического и 

психического здоровья. 

3. Разработка 

Заведующи

й, 

воспитатели 

и 

специалист

ы ДОУ 

1. Характеристика 

взаимодействия педагогов 

с семьями детей.  

2. Проект модели 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

3. Наличие и реализация 

социально-педагогических 

проектов. 
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социально-

педагогических 

проектов, 

направленных на 

обогащение 

пространственной 

предметно-

развивающей среды 

III этап 

практический 

2017-2020 годы 

 

Реализовать модель 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

 

 

1. Реализация 

социально-

педагогических 

проектов. 

2. Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ, на мини-сайтах 

групп, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

3. Привлечение средств 

массовой информации 

по реализации модели 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

Заведующи

й, 

воспитатели 

и 

специалист

ы ДОУ 

1. Непосредственное 

включение родителей 

(законных представителей) 

в образовательную 

деятельность. 

2. Создание социальной 

ситуации развития 

ребенка. 

3. Обогащение 

пространственной 

предметно-развивающей 

среды. 

4. Реализация 

позиционирования и 

рекламы ДОУ в 

образовательном 

пространстве. 

IV этап 

обобщающий 

2021 год 

Проанализировать и 

обобщить опыт работы 

с родителями 

(законными 

представителями). 

1. Анализ работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

2. Обобщение опыта 

работы с семьей. 

3. Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ, на мини-сайтах 

групп, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

 

 

Заведующи

й ДОУ, 

старший 

воспитатель 

1. Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг до 

90%. 

2. Процент родителей 

(законных 

представителей), 

непосредственно 

вовлечённых в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

составляет более 90%. 

3. Реализация 

позиционирования и 

рекламы ДОУ в 

образовательном 

пространстве. 
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