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1.Паспорт программы 

 Наименование Программы:  

«Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 64 введена на 2018-2022 годы».  

Основания для разработки программы:  

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

4. Конституция РФ. 

5. Конвенция о правах ребенка 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом Минобрнауки от 14.10.2013 № 1155). 

7. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1666. 

8. Устав МБДОУ детский сад № 64 

 

Руководитель программы: Заведующий МБДОУ детского сада №64: Щербакова Марина 

Леонидовна 

Разработчики программы: 

М.Л.Щербакова – заведующий МБДОУ 

О.М.Брухно – гл.бухгалтер 

В.В.Ремезова – зам.зав. по АХР 

А.Н.Еремеева – старший воспитатель 

Л.Е.Ляшенко – педагог-психолог 

Т.Г.Павлова – учитель-дефектолог 

И.А.Волкова – председатель профсоюза ДОУ 

Цель программы: Повышение качества образования в ДОУ через создание в детском саду 

системы, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Основные задачи программы: 

1. Обеспечить проведение маркетинговых мероприятий по выявлению запросов родителей на 

дополнительные услуги. 

2. Расширять количество и разнообразие основных и дополнительных услуг в ДОУ. 

3. Обеспечивать доступность среды для разных категорий детей. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива. 

5. Активизировать в образовательном процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 



 

 

6. Осваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в 

интересах ребенка-дошкольника; 

7. Обогащать предметно - пространственную развивающую среду и материально-

техническую базу. 

Срок и этапы реализации программы: 

Программа будет реализована в три этапа. 

        1 - ый этап - подготовительный (2018) 

- разработка нормативной, плановой, методической 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 направлений программы развития. 

2 - ой этап - практический (2018-2021) 

- реализация направлений развития согласно Программе, коррекция мероприятий, 

подготовка первых контрольных срезов 

3 - ий этап - итоговый (2021) 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития; 

- дессиминация полученного опыта, подготовка публичного отчета. 

Ожидаемые конечные результаты: 

Модернизация образовательного процесса на основе: 

- реализация принципов государственно-общественного управления; 

- повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка; 

- совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ; 

- обеспечение удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательных 

услуг; 

функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника.  

Система организации контроля: 

- Контроль за ходом реализации Программы администрацией МБДОУ, отчеты педагогов 

предоставляются: ежегодно (в составе годового плана работы учреждения, публичного 

отчета, анализа образовательной деятельности) и на сайте ДОУ; 

- В обязанности ДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о 

ходе реализации программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных 

концертов) 

Объем и источники финансирования: 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства (доходы от оказания платных образовательных услуг, 

благотворительной помощи) 

Информационная справка Тип, вид, статус.  

Детский сад по своему статусу является дошкольным образовательным учреждением, по 

организационно-правовой форме относится к бюджетным учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   



 

 

Учредителем детского сада является Управление образования города Новочеркасска. Детский 

сад является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 

Федерального казначейства. Имущество закреплено за ним на праве оперативного управления.  

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности:  

Серия 61 Л01 № 0003479,  регистрационный № 5836 выдана 24 сентября 2015года. 

Срок действия лицензии  - бессрочно.  

Место нахождения детского сада:  

Юридический  и фактический адрес: 

346448, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Парковый, дом № 27. 

Проезд транспортом: автобусы №№ 11, 125, 53. 

Телефон: 8(6352) 7-32-79, 7-39-69 

Электронная почта:  

Сайт: https://gart64.npi-tu.ru/ 

Заведующий дошкольным учреждением – Щербакова Марина Леонидовна.  

Статус: Казачье образовательное учреждение. Приказ №66 от  23.06.2015г.  

«О присвоении областного статуса «Казачье»  

Нормативная документация МБДОУ: 

Управление  МБДОУ  строится  на  основе документов, регламентирующих его 

деятельность:  

1.Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 

26.03.2016г; 61-61-32/063/2007-548;   

2.Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое 

здание  от 26.03.2016г; серия 61-61-31/059/2010-289;  

3.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 61 Л01 № 0003479,  

регистрационный № 5836 выдана 24 сентября 2015года (Приложение 1 к лицензии Серия 

61П01 № 0006052); 

4. Лицензия Серия МЗ РО-Л-01 № 0003869, Лицензия № ЛО-61-01-001976 выдана 18.11.2011 

года на осуществлении медицинской деятельности в МБДОУ детском саду № 64 МБУЗ 

«Городской больницей № 3»;  

5.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 64 (новая редакция) утвержден приказом Управления образования Администрации 

города Новочеркасска № 356 «Об утверждении устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64» от 29.09.2015г.;  

-Программа развития МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО;  

-Договор с родителями;  

-Должностные инструкции работников;  

-Правила внутреннего трудового распорядка;  

-Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников;  

-Инструкция по охране труда;   

-Коллективный договор;  

-Локальные акты.  

Краткие сведения о МБДОУ:  

Детский сад введѐн в эксплуатацию в 1972 году. До 06.07.2003года находился в 

ведомственной собственности НчГРЭС г.Новочеркасска. С 06.07.2003 г. и по настоящее время 

находится в муниципальной собственности Управления образования Администрации города 

Новочеркасска.  

https://gart64.npi-tu.ru/


 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время много внимания уделяется развитию дошкольного образования. 

Впервые дошкольное образование становится первой ступенью системы образования, введен 

ФГОС дошкольного образования, реализуется новая финансово-экономическая модель 

(муниципальное задание, подушевое финансирование). 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 64 на 2018-2022 гг. разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как 

проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного 

образования. 

 



 

 

1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛОВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 64 

1.1. Режим работы детского сада 

Режим работы детского сада регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ детского сада № 64.  

Группы полного дня: понедельник-пятница с 7.00до 19.00- с 12- часовым пребыванием, 

выходные суббота-воскресенье.  

 Списочный состав в 2018 – 2019 учебном году составил 243 воспитанника.  

таблица 1 

 

Группы  Возраст  Направленность  Режим работы  

1 младшая №1 
1 – 2 года  

27 человек  
Общеразвивающей 07.00 – 19.00 – 12ч  

1 младшая №2 
2 – 3 года  

22 человек  
Оздоровительной 07.00 – 19.00 – 12ч  

2 младшая №1 
2 – 3 года 

22 человек  
Оздоровительной 07.00 – 19.00 – 12ч  

2 младшая №2 
3 – 4 года 

23 человек  
Оздоровительной 07.00 – 19.00 – 12ч  

Средняя №1 для детей  с 

тяжелым нарушением 

речи (ОНР)   

4 – 5 лет 9 

человек  Компенсирующей  07.00 – 19.00 – 12ч  

Средняя №2   
4 – 5 лет 25 

человек  
Общеразвивающей 07.00 – 19.00 – 12ч  

Старшая №1 для детей  с 

тяжелым нарушением 

речи (ОНР)   

5 – 7 лет 10 

человека  
Компенсирующей  07.00 – 19.00 – 12ч  

Старшая №2 5 – 7 лет 34 

человек 

Оздоровительной 07.00 – 19.00 – 12ч 

Старшая №3 для детей  с 

задержкой психического 

развития (ЗПР)   

5 – 7 лет 14 

человек 

Компенсирующей 07.00 – 19.00 – 12ч 

Подготовительная №1 для 

детей  с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)   

6 – 7 лет 17 

человек 

Компенсирующей 07.00 – 19.00 – 12ч 

Подготовительная №2 6 – 7 лет 22 

человек  

Общеразвивающей  07.00 – 19.00 – 12ч  

Подготовительная №3 для 

детей с ФФНР 

6 – 7 лет 13 

человек  

Компенсирующей 07.00 – 19.00 – 12ч  

Группа для детей-

инвалидов 

3 – 7 лет 5 

человек 

Компенсирующей 07.0 – 19.00 – 12ч 



 

 

 

1.2. Характеристика педагогического коллектива 

        В связи с тем, что ФГОС ДО содержит требования к кадровым условиям, нашей целью является: 

создание условий для развития кадрового потенциала педагогов и повышения качества образования в 

ДОУ, связанным с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного 

развития нашего учреждения.  

        В МБДОУ созданы необходимые условия для профессионального  роста сотрудников,  

существует  план  повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. С целью  

повышения  профессионального  уровня,  в  соответствии  с Законом  Российской  Федерации  РФ  от  

29.12.2012  No  273-ФЗ  «Об образовании»  и  Профессиональным  стандартом  педагога  (Приказ 

Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 No 544Н), административный и педагогический  персонал  

один  раз  в  3  года  в  обязательном  порядке проходят курсы повышения квалификации по 

занимаемой должности. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

детского сада №64, проходит   через:  

– курсы повышения квалификации;  

– профессиональную  переподготовку;  

- участие в авторских семинарах;  

- участие в вебинарах различного уровня  

- участие в ГМО, школах воспитателя, мастер - классах, тематических неделях города, днях 

открытых дверей; заседаниях муниципальной опорной площадки и областной инновационной 

площадки;  

- участие в  педсоветах, семинарах, открытых занятиях на уровне ДОУ;  

- участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках.  

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего учреждения являются:  

– стабильный коллектив;  

– 90%  обеспеченность  кадрами  (воспитатели,  специалисты, вспомогательный 

персонал);  

– 21 из 23 педагогов имеют квалификационную категорию или соответствуют занимаемой 

должности;  

– наличие профессиональных педагогов, способных работать по адаптированным программам и 

программам дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №64 

укомплектовано кадрами на 90%. Штатное расписание составлено с учетом потребности 

учреждения. 

таблица 2 

 

Количественный состав персонала 2017-2018 учебный год. 

 

Должность  Количество  

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог  2 

Учитель-логопед  1 



 

 

Учитель-дефектолог 1 

Музыкальный руководитель  2 

Инструктор по физической культуре  1  

Воспитатель  16 

Всего  24 

 

Состояние комплектования кадрами  

Возрастной состав, уровень образования и профессиональной компетентности работников 

детского сада отражены в таблицах 13-15.  

  

 

Таблица 3 

Возрастной состав педагогического коллектива детского сада 

на 01.09.2018 г. (24 педагога) 

 

Возраст, лет  Число  работников  

Абс. % 

До 25  - - 

25–29  - - 

30–39  3 13 % 

40-49  12 53 % 

50–59  5 17 % 

Более 60  4 17 % 

   

 

 

таблица 4 

Уровень образования и профессионализма педагогов детского сада 

Учебный год  
Кол-во 

педагогов  

Образовательный ценз  Квалификационная 

категория  

2017 - 2018 25 Высшее образование – 8 

(40 %)  

Незаконченное высшее –  0 

(0%)  

Среднее специальное –  16 

(60 %)  

Высшая категория – 7 (33%)  

Первая категория – 9 (37%)  

Соответствие занимаемой  

должности  - 8 (30%)  

 

 

таблица 5 

Педагогический стаж работников 01.09.2018г. 

 

Педагогический стаж 

 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

1 педагог 4 педагогов 4 педагога 5 педагогов 10 педагогов 

Всего педагогов  24 



 

 

Значительная часть педагогического коллектива (15 педагогов / 60%) активно 

участвуют в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального 

уровня, (7 педагогов / 30%) эпизодически принимают участие и лишь (2 педагога / 10%) не 

принимают участия в данных мероприятиях. 

Проблема: причина низкой профессиональной активности – возраст педагогов, отсутствие 

педагогического опыта, загрузка педагогов оформлением документации.  
 

1.3. Анализ социального статуса семей воспитанников 

При поступлении ребенка в детский сад родители заполняют социальный паспорт семьи, в 

который по мере необходимости вносятся изменения, произошедшие в семье в период 

посещения ребенком учреждения. Данные ежегодно обобщаются.  

 

Характеристика состава семей 243                                                              таблица 6 

 

Состав семьи  Число семей  

Полная   204 семьи 

Неполная  39 семей 

С одним ребенком  81 семья 

Многодетные  22 семьи 

 

 

Характеристика образовательного уровня родителей                              таблица 7 

 

Образование  Число родителей (чел)  

Неполное среднее  - 

Среднее   36 чел. 

Среднее специальное   196 чел. 

Неполное высшее  19 чел. 

Высшее 173  чел. 

 

1.4. Особенности образовательного процесса 

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 социокультурной 

ситуацией в стране.  

Обучение дошкольников осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 



 

 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников МБДОУ детский сад № 64 осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям:  

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 

эмоционального 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 

МБДОУ; 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 какобщем 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 МБДОУ созданы условия, 

обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей 

(деятельность педагога-психолога, учителя-дефектолога, 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 МБДОУ 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 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 сними), 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.  

 

1.5. Анализ условий и учебно-методической базы ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

64 финансируется за счѐт средств муниципального бюджета.  

Здание двухэтажное, типовое, общая площадь – 2070,5 кв. м.  

В здании МБДОУ расположены следующие помещения:  

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет, в котором представлены необходимые библиотечно-

информационные,  учебно-методические,  наглядные,  дидактические, игровые, 

информационно-коммуникативные  материалы. Для  успешной реализации 

образовательного процесса кабинет оснащѐн компьютером с выходом в Интернет, 

техникой МФУ;   

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет;  

 изолятор на 1 место (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 музыкальный зал оснащен музыкальным центром, пианино, современными 

музыкальными инструментами и атрибутами для деятельности детей.   

 спортивный зал оснащѐн всем необходимым спортивным оборудованием, детскими 

тренажерами в достаточном количестве;  

 кабинет педагога-психолога, оснащен необходимым диагностическим материалом, 

игровыми пособиями, компьютерной техникой;  

 логопедический кабинет и кабинет учителя-дефектолога (помещение группы лекотека), 

которые оснащены необходимым диагностическим материалом, игровыми пособиями, 

компьютерной техникой, комплексом для работы с «кинетическим песком»;  Центром  

ИКТ «Логопедический замок»; 

 сенсорная комната оснащена базовым комплектом «Рисуем на песке», стол песочной 

анимации, пузырьковой колонной.  

 групповые помещения (11 групп + помещение лекотека) оборудованы 

полифункциональной, трансформируемой мебелью. Предметно пространственная 



 

 

развивающая среда отвечает возрастным особенностям развития детей, принципам 

вариативности, доступности и безопасности;  

 пищеблок оснащѐн необходимым технологическим и холодильным  оборудованием и 

инвентарѐм.  

Также в здании имеются: кабинет заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе, кабинет бухгалтерии, прачечная, гладильная, кладовые и складские 

помещения (продуктовые, хозяйственные),   

на прогулочных участках установлено одиннадцать беседок, участки оборудованы малыми 

архитектурными формами. 

     Спортивная площадка на улице оснащена спортивным оборудованием для игры детей в 

баскетбол (баскетбольное кольцо), полоса препятствий, футбол (площадка) с футбольными 

воротами.  На территории МБДОУ расположен спортивный комплекс для занятий детей, 

игровые горки, цветники; в достаточном количестве представлено игровое и учебное 

оборудование.  

Методический кабинет пополняется методической и детской художественной литературой. 

Преодоление экономических трудностей при организации среды осуществляется усилиями 

творческого педагогического коллектива ДОО – это проведение косметического ремонта, 

изготовление дидактических и развивающих игр и пособий, использование детских работ для 

оформления групп, также с помощью родителей (законных представителей) воспитанников.  

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивает Общество с ограниченной 

ответственностью «Охрана-Сервис». Исполнитель оказывает услуги по охране объекта с 

помощью реагирования средств тревожной сигнализации. Оплата охранных услуг 

осуществляется за счѐт бюджетных средств. Учреждение оснащено пожарной сигнализацией.  

Физическая охрана учреждения осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью 

частной охранной организацией. Исполнитель оказывает услуги по охране объекта (несение 

дежурств охранником) на договорной основе, действующей лицензией организации на 

осуществление охранных услуг, оплата физической охраны осуществляется за счѐт средств 

родителей (законных представителей) воспитанников через расчѐтный счѐт организации.  

В 2017 году установлено наружное наблюдение по периметру детского сада. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляется медицинским 

персоналом МБУЗ ГБ № 3 на основе договора и действующей лицензией учреждения на 

медицинскую деятельность.  

Проблема: для укрепления материально-технической базы, и соблюдения принципа 

насыщенности развивающей предметно-пространственной среды педагогическому коллективу 

МБДОУ требуются наличие интерактивной доски и  мультимедийного оборудования в каждой 

группе, пособий для психоэмоциональной разгрузки детей. Для благоустройства территории 

МБДОУ, развития игровой деятельности воспитанников на прогулке возникает необходимость 

оборудовать участки развивающими современными МАФами, тропой здоровья, произвести 

замену ограждения. 

 

1.6. Здоровьесбережение детей 

В детском саду особое внимание уделяется сохранению физического и психического 

здоровья детей. Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляется  согласно Договору о 

сотрудничестве МБУЗ ГБ № 3. 



 

 

Медицинский персонал наряду с администрацией Детского сада несѐт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

МБУЗ ГБ № 3 обеспечило детский сад квалифицированными кадрами:  

Врач-педиатр  врач высшей квалификационной категории;  

Медицинская сестра. 

Медицинский персонал осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждѐнным 

графиком работы.   

 

таблица 8  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада 

Показатели  2015 г. 

 

2016г. 2017г. 

Средне-списочный состав детей 247 241 241 

Число пропусков д/дн. по болезни  8326 7600 7028 

Число пропусков на одного ребенка 33,7 31,5 29 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

 

15,0 

 

12,4 
12 

Число часто и длительно болеющих 

детей 

 

42 

 

48 
45 

Показатель индекса здоровья (%) 22 22 23 

 

таблица 9 

 

Количество дней, пропущенных детьми по болезни 

 

 Всего детей Всего зарегистрировано случаев 

заболевания  

2015 247 8326 

2016 241 7600 

2017 243 7422 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, одна из главных задач в работе детского сада.  

     Для выработки грамотного, эффективного плана действий разработана программа 

«Здоровье», которая стала инструментом ориентации и интеграции усилий всего коллектива к 

будущим желаемым результатам, но уже не с позиции сегодняшнего дня, а с учетом 

перспективы. 

      Программа разработана на основе исходной оценки всей системы физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ: 

анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном режиме, 

участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов, медицинского персонала); 

научно – методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, 

наработанный опыт в ДОУ); 

материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); 



 

 

финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации программы); 

комплексная оценка здоровья  дошкольников (анализ заболеваемости: в  случаях, днях, в 

днях на одного ребенка, индекс здоровья); 

анализ результатов физической подготовленности детей; 

характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (занятия, внедрение 

системы здоровьесберегающих технологий). 

Цель программы: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

посещающих ДОУ, снижение заболеваемости.  

Задачи программы «Здоровье»: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, 

повышать защитные свойства организма, улучшать физическую и умственную 

работоспособность. 

2. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и 

др.) и умение рационально использовать их  в различных условиях. 

3. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

4. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 

Вся работа строится в 5 направлениях: 

I. Мониторинговые исследования состояния здоровья. 

II. Обеспечение двигательной активности. 

III. Организация сбалансированного питания. 

IV. Оздоровительно-профилактическая работа. 

V. Осмысление ценности ЗОЖ. 

Ежегодная работа ДОУ начинается с диагностики здоровья и физического развития детей. 

Мы изучаем медицинские карты детей, проводим беседы с родителями воспитанников, 

выделяем группы здоровья детей, определяем уровень физических качеств детей, производим 

антропометрические замеры (Экран здоровья). Это позволяет: 

 распределить детей для занятий физической культурой по подгруппам с учетом уровня 

здоровья (1 подгруппа – дети с I и II группой здоровья, 2 подгруппа – дети с III группой 

здоровья);  

 выявить детей для индивидуальной (показавшие низкий уровень одной линии развития) и 

коррекционной (показавшие низкий уровень в разных линиях развития) работы. 

По результатам проведенных исследований планируем физкультурно-оздоровительную 

работу, нацеленную на улучшение состояния здоровья детей. 

Учитывая принцип здоровьесбережения образовательного процесса в условиях нашего 

детского сада, в течение дня предусматривается оздоровительные мероприятия: утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, пальчиковые игры, дыхательные 

упражнения, закаливающие процедуры.   

В ходе совместной деятельности педагоги планируют разноуровневые задания: 

повышенного уровня сложности для детей с высоким уровнем освоения программного 

материала, задания пониженной сложности  для детей с низким уровнем освоения программы, 

часто болеющих и пропускающих занятия. Для детей с высокой степенью утомляемости и 

низкой работоспособностью уменьшать количество повторов в упражнениях, давать 

возможность более частой смены поз и видов деятельности, поощрять таких детей даже при 

незначительных успехах.  



 

 

Такое планирование работы на основе учета критериев и показателей здоровья и 

физического развития воспитанников позволяет учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, помогает разделить детей на подгруппы, что делает образовательный 

процесс индивидуально-дифференцированным и в целом сохраняет и укрепляет здоровье 

детей. 

Организация питания в  детском саду осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Детский сад обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в  

дошкольном образовательном учреждении по нормам, установленным действующим 

законодательством. В детском саду установлено 4-разовое питание детей. Детский сад 

работает по 10-ти дневному перспективному меню, разработанному в соответствии с 

натуральными нормами, рекомендованными СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. Меню 

разработано с учетом сезонного наличия и продуктовым набором. 

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе можно 

оценить как достаточный. Но для повышения качества работы детского сада по проблеме 

оздоровления детей, были внесены изменения в структуру детского сада, а именно 

организованны группы оздоровительной направленности на базе дошкольного 

образовательного учреждения. С 01.09.2017 года в детском саду, на основе заключений о 

состоянии здоровья детей участковыми педиатрами детской поликлиники, открылись 3 

группы оздоровительной направленности. 

В группу оздоровительной направленности зачислились дети с диагнозом: 

 часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями:  

от 2 до 4 лет – 5 и более острых заболеваний в год;  

от 4 до 5 лет – 4 и более острых заболеваний в год;  

6 лет – 3 и более острых заболеваний в год;  

с хроническими очагами инфекций лор-органов (аденоидит, тонзиллит, отит, фарингиты);  

с реконвалесцентами острой пневмонии;  

с хроническими заболеваниями органов дыхания (бронхиальная астма, обструктивные 

бронхиты).  

с группой риска по развитию аллергических заболеваний (пищевая, лекарственная, 

бытовая, поллинозы);  

с нарушениями питания (дефицит массы тела 2 степени, избыток массы тела 2 степени).  

Образовательный процесс в группах оздоровительной направленности организуется в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом ДО (далее – 

ФГОС ДО), Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 64 и включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие ребенка. 

Обязательными мероприятиями в оздоровительной группе являются:  

 создание оптимальных санитарно-гигиенических условий;  

 организация периода адаптации на основе системы комплексной реабилитации и 

постоянного мониторинга состояния здоровья и поведения детей;  

 обеспечение индивидуального щадящего режима за счет рациональной регламентации 

деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности, создания для ребенка 

условий психологического комфорта;  

 рациональное питание с обогащением пищи витаминами, прием поливитаминов, 

фитонцидов;  



 

 

 обеспечение оптимальных методов закаливания: рационального сочетания температуры 

воздуха и одежды ребенка, достаточное пребывание детей на воздухе, рациональная 

организация сна;  

 физическое воспитание в объеме программы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений с обеспечением индивидуального подхода и соблюдением 

необходимой дозировки при выполнении физических упражнений в зависимости от 

состояния здоровья детей; использование элементов дыхательной гимнастики при 

проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, физических упражнений после 

дневного сна; обязательное включение физических упражнений с произношением звуков и 

слогов на выдохе и вдохе, дыхание носом.  

С целью целенаправленной работы по оздоровлению детей в оздоровительной группе на 

учебный год разрабатываются перспективный план оздоровительных мероприятий и 

индивидуальный план оздоровительных мероприятий на каждого ребенка.  

 

Перспектива: Оборудование соляной комнаты, с целью предотвращения частых остро-

вирусных и респираторных заболеваний. 

 

1.7. Работа с семьей 
1.8. Материально-техническая база 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности педагоги и 

воспитанники ДОУ обеспеченны наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами, в каждой группе воспитателями создана развивающая среда согласно 

возрастным особенностям детей. 

Материально-техническая база оснащается за счет средств бюджета (основные 

средства: мягкий инвентарь, оборудование, ремонтные работы и т.д.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении 

комфортабельная, создана с учетом возрастных особенностей детей, гендерного подхода, 

принципов гибкого зонирования и трансформируемости, а также принципа интеграции 

образовательных областей. 

За 2016-2018 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 

создана система работы по обеспечению комплексной безопасности участников 

образовательных отношений и охраны труда сотрудников. 

В БДОУ созданы безопасные условия пребывания, соответствующие 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Основными направлениями деятельности Детского сада по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений являются: 

• охрана труда; 

• охрана жизни и здоровья воспитанников; 

• пожарная безопасность; 

• антитеррористическая защищенность; 

• санитарно-гигиенический режим. 



 

 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ оборудовано 

системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. 

Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ, согласно утверждѐнного 

графика дежурства сотрудников ДОУ. 

Существует Паспорт дорожной безопасности и Паспорт антитеррористической 

безопасности, в котором определена система безопасности всех участников 

образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования 

служб безопасности. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ проводятся 

мероприятия: выдаются моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния 

рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются должностные 

инструкции, инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил 

пожарной безопасности. 

С работниками ДОУ ведѐтся профилактическая работа: 

• инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 

• тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации (не реже 1 раза в пол года); 

• оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный 

щит. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Педагоги ДОУ 

проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

1.9. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 
Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, в соответствии с региональными и местными нормативами 

финансового обеспечения образовательной деятельности. Финансирование учреждения на 

обеспечение внедрения программы осуществляется за счет бюджетного финансирования 

и внебюджетного финансирования. 

Финансовое обеспечение позволяет: 

- создать материальную базу для образовательной деятельности, в части 

методической, дидактической и развивающей литературы; 

- привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающую предметно-

пространственную среду; 

- повысить мотивацию педагогических работников в соответствии Положение об 

оплате труда работников МБДОУ детского сада № 64. 

Проведенный анализ уровня актуального развития позволяет сделать следующие 



 

 

выводы: 

• работает отлаженная образовательная система дошкольного образования, 

обеспечивающая доступность образования обучающимися в условиях их 

индивидуального развития и самореализации; 

• высокая и стабильная результативность образовательной системы позволяет 

отнести ее к востребованным обществом; 

• постоянное развитие ДОУ в условиях реализации личностноориентированного и 

компетентностного образования позволяет ему оказывать востребованную со стороны 

педагогического коллектива квалифицированную методическую поддержку. 

Перспективы развития: 

• Совершенствование образовательной программы ДОУ, согласно ФГОС ДО. 

• Расширение спектра взаимодействия с социумом в вопросах повышения 

качества образовательной услуги, разработка путей преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. 

• Дальнейшее укрепление связей с внешними организациями. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие культуры 

педагогов, что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, социально-

психологический климат в коллективе, повысить конкурентоспособность ДОУ, доверие к 

нему сотрудников и социума. 

1.10.  Структура и органы управления образовательной организацией 

 
Управление МБДОУ детского сада № 64 строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.   

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом МБДОУ и соответствующими положениями.  

I структура – административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления.  

1 уровень – заведующий МБДОУ. 

Заведующий осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ. Обеспечивает системную 

образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми 

в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. Осуществляет 

комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с родителями 

договор.  

2 уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер, медсестра детской поликлиники МБУЗ ГБ № 3 (в 

соответствии с договором о предоставлении медицинских услуг).  



 

 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения, организует просветительскую работу для 

родителей.  

Заместитель заведующего по АХР осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию МБДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества, заключает договора, взаимодействует с ресурсно-снабжающими организациями и 

организует проведение ремонтных работ.  

Главный бухгалтер выполняет работы по ведению бухгалтерского учета в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участков детского 

сада, готовит детей к врачебному осмотру, обеспечивает организацию оздоровительных 

мероприятий и осуществляет контроль за соблюдением режима дня, питанием детей, проводит 

учет отсутствующих, изолирует заболевших детей, ведет соответствующую документацию.  

3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий 

персонал.  

II структура – органы самоуправления:  

Общее собрание трудового коллектива;  

Педагогический совет;  

Совет ДОУ.  

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, принятое Общим собранием 

Учреждения в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса в Учреждении. Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление 

педагогической деятельностью МБДОУ определяет направления образовательной 

деятельности МБДОУ.  

Совет ДОУ организует выполнение решений Совета, принимает участие в обсуждении 

перспективного плана развития учреждения, во взаимодействии с педагогическим 

коллективом организует деятельность других органов самоуправления МБДОУ.  

Таким образом, каждое подразделение управляющей и управляемой системы наделены 

правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) за 

эффективное выполнение функций.  

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

2.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием 

как внешних, так и внутренних факторов. Стратегия модернизации образования, 

одобренная Правительством РФ, ставит для общего образования новые ориентиры в 

образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 



 

 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

• обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

• достижение нового современного качества дошкольного образования; 

• повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

• развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

• системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно ориентированной, 

переход образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его 

как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в 

инновациях, психологических процессах, владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и 

положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

• программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной 

деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как 

компетенции выпускника ОУ. 

2.2. Результаты маркетинговых исследований образовательных 

потребностей лиц, заинтересованных в улучшении образовании 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

социума. С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные мониторинговые 

исследования мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса. 

В ДОУ в период с 20.05.2018г. по 25.05.2018г. были проведены маркетинговые 

исследования образовательных потребностей родителей. 



 

 

Таблица 10 

Социальный заказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 64 

Требования к компетенциям выпускника 

ДОУ 

Требования к «условиям в 

образовательном учреждении» 

 Готовность к выбору 

 Современное системное и проектное 

мышление 

 Коммуникативные компетенции 

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности 

 Мобильность и готовность обучаться в 

течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к здоровья 

 Эмоционально-комфортное состояние 

 

 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

 Преемственность 

 Открытость ДОУ 

 Участие общественности в системе 

оценки качества образования 

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня 

сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых детей 

 

 



 

 

 

2.3. Анализ потенциала МБДОУ детский сад № 64 

Таблица 11 
Анализ внешней среды 

      
Внешние факторы, 

оказывающие влияние 
на развитие Сильные стороны 

Слабые стороны 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

Привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

проблемам детского сада и 

дошкольного образования. 

Работа государственной 

программы «Материнский 

капитал», расширение мер 

социальной поддержки 

педагогов. 

Увеличение уровня доходов 

работников сферы 

образования. 

Недоверие к учреждению и к 

педагогам, связанное с негативным 

освещением деятельности детских 

садов в СМИ. Не достаточный 

уровень информированности о 

социальных программах и низкая 

юридическая грамотность 

педагогов. 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране. 

Недостаточное финансирование 

системы образования. 

Экологическая 

обстановка и 

социальное 

окружение 

Детский сад находится в 

удаленном от центра города 

районе в окружении 

жилищного массива, 

отделяющего его от крупных 

транспортных 

коммуникаций. 

Расположение внутридворовых 

парковочных автомобильных 

площадок в непосредственной 

близости к детскому саду. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет 

появления в семьях 2 и более 

детей. 

Высокая потребность в 

дошкольной сети. 

Рост количества семей, с 

которыми 

взаимодействует  ДОУ. Рост 

количества родителей, 

которых удовлетворяет 

образовательная работа с 

детьми в ДОУ. Увеличение 

количества семей с высоким 

уровнем образования. 

Рост числа семей активно 

участвующих в жизни 

ребенка и учреждения. 

Изменение социальных 

потребностей и возможностей 

семей. 

Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает один из 

родителей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают конфликтные ситуации 

по вопросам жизни и воспитания 

ребенка. 
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Таблица 12 
Анализ внутренней среды 

 
 

Внутренние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие Возможности Угрозы 

Система управления в 

ДОУ 

Использование новых 

эффективных форм 

управления; 

Авторитет руководителя. 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством 

образования детей через 

общественно-государственные 

формы управления. 

Образовательная 

деятельность 

Реализуется основная 

образовательная программа 

ДОУ разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и 

Адаптированные программы 

для детей с ОВЗ. 

Разнообразные формы работы 

с детьми и родителями 

Частая корректировка планов 

работы за счет большого 

количества введения новых 

нормативных документов. 

Недостаточный уровень 

психологического сопровождения 

педагогического процесса. 

Кадровое обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

Стабильный педагогический 

коллектив,  достаточно 

высокий профессиональный 

уровень. Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Отлажена система повышения 

квалификации педагогов. 

Наличие психологической 

службы 

Не достаточно высокий 

социальный статус профессии 

воспитателя в обществе. 

Недостаточное количество 

бюджетных мест на КПК. 

Профессиональное выгорание. 

Недостаточный уровень умений 

оперативной корректировки 

рабочей документации. 

Диссименация опыта 

педагогической 

работы 

Участие в городских, 

областных и всероссийских 

профессиональных конкурсах. 

Открытость к демонстрации 

опыта своей работы. 

Недостаточный опыт участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Сформированность 

информационного 

пространства 

Высокий уровень владения 

педагогами ИКТ 

технологиями в работе с 

детьми и повышении своей 

профессиональной 

компетентности. 

Наличие сайта ДОУ 

Использование 

информационных ресурсов 

сайтов и образовательных 

порталов. 

Нет свободного доступа к сети. 

Интернет для воспитателей групп 

и специалистов. 

Сохранение здоровья 

Использование в работе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Система работы по 

формированию представлений 

Объективное ухудшение здоровья 

поступающих в детский сад детей, 

что снижает уровень получения 

ими качественного образования. 

Низкий уровень активного 



 

 

 

и навыков здорового образа 

жизни. 

Оборудование соляной 

комнаты 

семейного отдыха. 

Отсутствие регулярного 

сбалансированного питания детей 

дома. 

Финансово 

хозяйственная 

деятельность 

Деятельность осуществляется 

за счет средств бюджета 

г.Новочеркасска и областного 

бюджета 

Недостаточное использование 

всех возможных ресурсов для 

привлечения дополнительного 

финансирования. 

Материально-

техническая база 

Созданы оптимально 

возможные условия для 

организации 

образовательного процесса 

Недостаток мультимедийного 

оборудования. 

Износ мебели (детские кроватки, 

стулья, шкафы для методических 

материалов в группах). 

Социальное 

партнерство 

Налажена система 

взаимодействия с 

социальными партнерами. 

нет 

По итогам проведенного анализа определяются стратегические направления 

развития МБДОУ детского сада № 64: 

-  развитие образовательной среды ДОУ с ориентацией на выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей, детей с особыми потребностями; 

 - развитие дошкольного образования как пространства продуктивной 

и социально конструктивной организации детской жизни, в котором ребенок 

приобретает комплекс личностных, социальных компетентностей, 

обеспечивающих его самоопределение; 

 - развитие учреждения как многоступенчатой системы, позволяющей оказывать 

дополнительные образовательные услуги; 

 - активное вовлечение родителей в процесс развития учреждения в форме 

общественной составляющей управления и достижение цели успешной 

самореализации обучающихся; 

 - развитие образовательной деятельности на основе сетевого расширения 

сотрудничества учреждения с другими учреждениями и организациями 

муниципалитета; 

 - сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение 

за счет формирования компетентностей участников образовательного процесса; 

 - развитие существующей базы здоровьесберегающей безопасной среды ДОУ 

как основы для достижения высоких результатов образования. 



 

 

 

2.4. Сценарий развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 64 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

По итогам анализа в качестве оптимального варианта развития 

дошкольного учреждения будет реализован сценарий по созданию непрерывной 

образовательной деятельности, обеспечивающей качество образования, 

сохранение здоровья. 

Возможности, которые ДОУ может использовать для реализации 

сценария: 

- совершенствование профессионализма педагогов; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников. 

Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации сценария: 

- программа может быть реализована частично из-за недостаточного 

финансирования; 

- недостаточная компетентность родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей; 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

- реализация Программы невозможна при сопротивлении 

педагогических кадров введению инноваций. 

Позитивные результаты по итогам реализации сценария: 

- в ДОУ повышено качество образования и воспитания; 

- снизился уровень заболеваемости детей; 

- возросла активность участия родителей в мероприятиях ДОУ; 

- произошли положительные изменения методических, дидактических, 

материальных условий для получения образования, сохранения здоровья и 

безопасности дошкольников. 

Проблемы: 

- необходимость организации в ДОУ систематической работы по 

формированию и развитию профессиональной компетентности педагогов; 

- высокая заболеваемость детей ввиду уменьшения вакцинированных 

воспитанников и гиподинамии; 

- недостаточная готовность и включенность родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 



 

 

 

2.5. Действия по реализации сценария 
 
 

Таблица 13 
Основные 

направления 
преобразований, 

задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

1-й этап - подготовительный - 2018 год 

Определение 

направлений 

развития ДОУ 
-Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

- проведение анализа состояния 

образовательного пространства 

ДОУ, выявление «точек 

развития». 

Постоянно 

Апрель- 

май 

 

Заведующий 

ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка 

концепции 

образовательного 

пространства 

ДОУ 

- Разработка концептуальных 

подходов Программы развития 

ДОУ на период 2018-2020г.г. 

Январь 

2018г. 

Заведующий 

ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, мотива-

ционного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

- Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития. 

- Разработка системы мотивации 

и стимулирования 

инновационной деятельности 

сотрудников ДОУ. 

Январь - 

февраль 

2018 г. 

Заведующий 

ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

- Организация методической 

работы (семинары, 

консультации, педсоветы и т.д.), 

обеспечивающей 

профессиональный рост и 

стимулирующего 

совершенствование 

педагогического мастерства 

сотрудников. 
КПК по проблемам ФГОС ДО. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

Создание условий 

(кадровых 

материально-

технических и т.д.) 

для успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

программой 

развития 

- Организация консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья 

детей. 

- оснащение и обновление 
предметно-развивающей среды 
возрастных групп и кабинетов В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, Зам. Зав 

по АХР 

Начало реализации 

мероприятий, 

направленных на 

создание 

интегрированной 

модели 

развивающего 

образовательно го 

пространства 

- организация первичного 

мониторинга по 

сформированности у 

детей познавательных 

процессов, 

состояния здоровья, физического 

развития, разработка планов 

работы; 

- систематизация развивающих 

технологий в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников. 

Апрель - 

май 

2018г. 

Сентябрь- 

декабрь 

2018г. 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2-й этап - практический (2017-2020г.г.) 

Разработка 

образовательной 

программы ДОУ 

Организация работы по 

разработке образовательной 

программы ДОУ, в соответствии 

с ФГОС ДО 

2018-

2019г 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Апробирование 

модели, обновление 

содержания, 

 организационных 

форм, 

педагогических 

технологий 

- Постепенная реализация меро- 

приятий в соответствии с 

Программой развития 

-Создание педагогических 

условий для разработки рабочих 

развивающих программ 

педагогами ДОУ 

Постоянно 

Летний 

период 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательн ым 

программам 

- модернизация организационной 

структуры управления ДОУ, 

реформирование системы 

методического сопровождения 

инновационной деятельности. 

- проведение работы по 

сплочению педагогического 

коллектива. 

- проведение семинаров, 

педагогических советов по 

подготовке педагогов к 

реализации программных 

направлений; 

- прохождение курсов 

повышения квалификации в 

соответствии  с ФГОС ДО 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 



 

 

 

Обновление 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования. 

- Анализ требований ФГОС ДО к 

созданию предметно- 

пространственной среды, 

обеспечивающей реализацию 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования; 

- подбор материалов и 

оборудования для реализации 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями 

дошкольников; 

проведение работ и 

приобретение нового 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2018- 

2021г.г. 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав. 

по АХР 

3-й этап - итоговый (2021г.) 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество 

образования. 

- Оценка эффективности 

модели образовательного 

пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество 

образования, с использованием 

разработанных механизмов; 

- анализ основных результатов 

и эффектов реализации 

программы развития и первых 

результатов внедрения 

образовательной программы 

ДОУ, соответствующей ФГОС 

ДО 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Внедрение, 

совершенствование 

и распростране ие 

передового опыта 

- обобщение передового 

педагогического опыта 

интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности 

детей и педагогов; 

- проведение семинаров, 

мастер-классов по основным 

направлениям образовательной 

программы и Программы 

развития ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Определение 

новых направлений 

развития ДОУ 

- Проведение анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития. 

- Проведение отчетного 

мероприятия по итогам 

реализации программы развития 

и согласованию новых 

направлений развития. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

 



 

 

 

 

План действий по реализации программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий в годовом плане работы ДОУ. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

3.1. Теоретические основы образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания - 

начальном этапе непрерывного образования - остро обозначилась проблема 

кардинального изменения еѐ 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 месяцев до 8 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень 

образования. Это привело 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. Система дошкольного образования 

должна обеспечивать: 

- целостный характер педагогического процесса, его развивающий 

и воспитывающий характер; 

- наличие эмоционально-комфортной развивающей 

образовательной среды. 

Основной деятельностью в дошкольных образовательных 

учреждениях является игра. Наиболее полезны для ребенка игры, 

отвечающие следующим требованиям: способность побуждать интерес; 

возможность проявить свои способности; вовлечение ребенка в 

соревнование с другими людьми; самостоятельность в поиске знаний, 

формировании умений и навыков; получение поощрений за успехи; 

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в 

условиях игровой деятельности и оценка его успешности на основе 

формирования компетентностей. 



 

 

 

Теоретической основой образовательной деятельности 

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, включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на Программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

- приоритет 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 - создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

Такими условиями в ДОУ выступают: образовательная программа, 

использование образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, квалифицированный 

педагогический коллектив, позитивная 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 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. 

Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного 

образования; 

- привлекательность дошкольного образования. 

Расширение привлекательности дошкольного образования для различных 

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 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 социума; 

- компетентность (профессионально-педагогическая) - 

объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 

деятельности, единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств 

педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность; 

- социализация выпускников детского сада в обществе. 

Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью применить эти знания на 

практике. 

3.2. Цель программы развития 

Цель программы развития: повышение качества образования в ДОУ 

через создание в детском саду системы образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Ключевыми задачами Программы являются: 

- Обеспечить проведение маркетинговых мероприятий по 

выявлению запросов родителей на дополнительные услуги. 

- Расширить количество и разнообразие основных и 

дополнительных услуг в ДОУ. 

- Обеспечивать доступность среды для разных категорий детей. 

- Повышать профессиональную компетентность педагогического 

коллектива. 

- Активизировать использование в образовательном процессе 

интерактивных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

- Осваивать эффективные технологии социального партнерства и 

взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника; 

- Обогащать развивающую предметно - пространственную среду и 

материально-техническую базу. 

Принципы образовательной деятельности ДОУ в 

рамках программы развития на 2018-2021 гг. 

• Принцип системности - целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение 



 

 

 

оптимального результата - для развития личности ребенка и удовлетворения 

запросов общества и родителей. 

• Принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование новейших 

технологий и методик. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает 

учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых. 

• Принцип — гуманизации - это утверждение непреходящей 

ценности человека, его становление и развитие. 

• Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, 

форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки 

каждого ребенка. 

• Принцип активности - предполагает освоение ребенком 

программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

3.3. Идеи развития муниципального бюджетного дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 64 

Идеи развития Программы развития должны являться основой и 

направлениями развития ДОУ, обеспечить большую ориентированность 

учреждения на приоритетные ценности Ребенка. 

Основные направления Программы развития. 

• Создание условий для дальнейшего развития ДОУ; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• Повышение качества дошкольного образования; 

• Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников, внедрение работы галокамеры; 

• Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников, вовлечение семьи в образовательный процесс для 

повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и 

участия семьи в жизни МБДОУ; 

• Расширение практики работы адаптационных групп по подготовке 

детей к поступлению в детский сад; 

• Осуществление преемственности детского сада и школы для 

подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе. 

3.4. Примерные мероприятия по основным направлениям 
программы развития 

Направление 1. Создание условий для дальнейшего развития ДОУ 
Прежде всего, ДОУ должно регулярно проводить маркетинговые 

исследования: Основное содержание деятельности: 



 

 

 

- создание маркетинговой службы ДОУ; 

- проведение комплексных маркетинговых исследований 

социального заказа на образовательные услуги; 

- организация регулярного мониторинга по изучению запросов, 

потребностей и возможностей родительского сообщества; 

- формирование банка данных социального заказа; 

- выявление степени удовлетворѐнности качеством 

предоставляемой образовательной услуги; 

- проведение интерактивного опроса заинтересованного населения 

района, создание форума на сайте; 

- внедрение спектра платных образовательных услуг и привлечения 

дополнительных источников финансирования; 

- проведение маркетингового исследования возможностей 

расширения сотрудничества и совместной деятельности ДОУ и учреждений 

общего образования региона. 

Для исследования внешней среды необходимо изучение 

потребностей государства как социального заказчика; изучение 

предпочтений родителей как социальных заказчиков при выборе 

образовательного учреждения; изучение возможных конкурентов; изучение 

партнеров, маркетинговых посредников. 

Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем 

качества образования. Таким образом, способность ДОУ и каждого 

педагога понимать ценность образования с позиции различных субъектов и 

быть востребованными с их стороны, что является главным показателем 

качества работы в системе дошкольного образования. Отличительной 

особенностью такого подхода будет ориентация на получение конкретных 

(овеществленных и субъективных) результатов решения задач личностного 

развития воспитанников через освоение дополнительных образовательных 

программ.  

Направление 2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Цель: формирование, обучение и развитие 

высококвалифицированного кадрового потенциала ДОУ. 

Основное содержание деятельности. 

- совершенствование системы повышения квалификации 

специалистов ДОУ, участие в работе краткосрочных и долгосрочных курсов 

повышения квалификации, дистанционных; 

- разработка шкалы успешности педагога; 

- развитие системы наставничества педагогов; 

- создание программ материального и морального поощрения 

персонала, повышение эффективности новой процедуры аттестации как 

формы повышения квалификации сотрудников и обеспечение участия 

сотрудников в конкурсах педагогического мастерства различного уровня; 



 

 

 

- разработка и тиражирование учебно-методических и 

информационных материалов по методике и технологиям организации 

деятельности педагога; 

- активизация профессиональных коммуникаций (проведение 

Педагогических советов, научно-практических конференций, круглых 

столов, профессиональных конкурсов, участие в работе городских 

методических объединений); 

- разработка карты индивидуального профессионального маршрута 

повышения квалификации педагогов; 

- улучшение условий труда работников и педагогов, в т.ч. 

разработка и внедрение системы аттестаций рабочих мест для работников 

различных категорий вредности. 

Направление 3. Повышение качества дошкольного образования. 

Во-первых, через обновление основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Во-вторых, через создание речевого образовательного пространства: 

- формирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах; 

- деятельности, направленных на правильное речевое развитие в 

условиях индивидуальных потребностей детей, жизненной ситуации, 

состояния здоровья; 

- создание модели развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий для правильного речевого развития 

детей дошкольного возраста; 

- максимально используя современные формы организации 

образовательного процесса: метод проектов, исследовательской 

деятельности. 

В третьих, через обновление развивающей среды. Пространственная 

среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями 

программ, реализуемых в ДОУ. Развивающая среда в детском учреждении - 

это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним 

относятся природные объекты, физкультурно - игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда 

должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает: 

- реализацию образовательной программы; 



 

 

 

- реализацию дополнительной общеразвивающей программы; 

- учѐт национально-культурных условий 

- учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- 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 соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в детском саду полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности. 

4. Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группах различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 



 

 

 

и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования 

В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно -развивающей среды и 

требованиями временного государственного образовательного стандарта, 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории детского сада - цветники, зона ПДД и спортивно-

игровая площадка. 
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