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1. Пояснительная записка  

 

    Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт 

его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и 

экономические перемены, происходящие в обществе. Решение проблемы 

доступности дошкольного образования  занимает приоритетное место в 

государственных стратегиях развития. При этом одновременно 

предполагается доступность качественного образования, что определило 

содержание ФГОС ДО, в основе которого заложены следующие основные 

принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не 



только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, 

где ребѐнок выступает как субъект разнообразных видов детской 

деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его 

познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребѐнка и его 

потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих 

гармоническое развитие личности каждого ребѐнка и сотрудника, мотивация 

на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  

    Необходимость разработки данной программы обусловлена не только 

рядом причин указанных выше. Становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической деятельности 

учреждения. Разработка содержания работы дошкольного образовательного 

учреждения потребовала по-новому подойти к его отбору с учѐтом природно-

климатических, экологических, экономических, социальных, культурно-

ценностных особенностей села, в котором живут дети. Изменения, 
происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед 

необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и 

условий развития ребѐнка, внедрения педагогических технологий, создавая 

возможность для профессионального творчества и инновационных процессов 

в повышении качества дошкольного образования.  

На основе вышеизложенного, а также в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом 

ДОУ разработана Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад деревни Казинка 

Елецкого муниципального района. 

    Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников. 

    Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу 

программно-целевую идеологию развития. 

    Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения 

на достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательной деятельности.  

   Сроки реализации программы: 2019 - 2022 годы 

 

2. Паспорт программы развития  

 



Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад деревни Казинка Елецкого муниципального 

района Липецкой области 

Основание для 

разработки 

Программы  

-Закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Декларация прав ребѐнка и Конвенция о правах 

ребѐнка; 

-Концепция дошкольного воспитания; 

-Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г.; 

-Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях 

по совершенствованию контрольно-надзорных 

функций и оптимизации предоставляемых 

государственных услуг в сфере образования» от 

05.03.2010 г. № 297; 

-Стратегия экономического и социального развития 

РК на период до 2020 г. (от 26.01.2009 № 22 от 

22.12.2009 № 390); 

-Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

г.Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-Устав МБДОУ детского сада д.Казинка  

Социальный заказ 1.Качественный присмотр и уход за детьми. 

2.Качественное дошкольное образование 

(предоставление муниципальных услуг) – реализация 

основной программы дошкольного образования или 

создание условий в МБДОУ для освоения основной 

образовательной программы. 

3.Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

здоровьесберегающих условий. 

4.Предшкольная подготовка. 

5.Повышение эффективности расходования ресурсов. 

Автор программы Заведующий ДОУ,  педагогический коллектив, 

родители  

Основные 

исполнители 

программы 

Заведующий, педагогический коллектив ДОУ, 

родители 

Цель программы Создание условий для повышения доступности 

качественного дошкольного образования, 



соответствующего современным потребностям 

общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие 

детей, а также развитие их творческого потенциала, 

перевод учреждения в инновационный режим 

деятельности 

Задачи программы 

 

 

1.Внедрить комплекс оздоровительно-

образовательных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2.Обогатить и усовершенствовать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

способствующую формированию общей культуры, 

развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников.  

3.Обеспечить рост профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в части освоения 

педагогами развивающих технологий, включая 

интеграцию областей. 

4.Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников посредством организации 

совместной эффективной деятельности и их участия в  

образовательном процессе. 

5.Усовершенствовать систему обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа рассчитана на  3 года: 

2019-2020 г.г. - организационно-подготовительный 

этап (создание условий для реализации программы). 

2020-2021 г.г. – практический этап (работа по 

преобразованию существующей системы). 

2021-2022 г. – аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в 

учреждении) 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты)  

реализации программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

Снижение роста заболеваемости, через мероприятия 

направленные на оздоровление  и укрепление 

детского организма. 

Снижение роста числа детей нуждающихся в услугах 

логопеда. 

Системное взаимодействие с учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры с  целью 

повышения качества образования 

Обогатить и 

усовершенствовать 

Оптимизирование процесса воспитания и обучения 

дошкольников. 



развивающую  

предметно-

пространственную 

образовательную  

среду 

Формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в 

части освоения 

педагогами 

технологий  в 

интеграции областей 

Информирование  процесса образования: 

-пополнение информации на сайте детского сада, для 

возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме;  

-активизация  использования в образовательном 

процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов; 

-рост числа педагогов, освоивших современные 

образовательные технологии необходимые для 

реализации, ФГОС ДО;  

-рост числа педагогов, прошедших обучение на 

курсах  до 100 %; 

-приведение в соответствие с ФГОС ДО учебных 

программ.  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ 

с родителями 

воспитанников  

посредством 

организации 

совместной 

эффективной 

деятельности и их 

участия в  

образовательном 

процессе 

Создание системы управления на принципах  

государственно-общественного управления ДОУ. 

Обеспечение открытого информационного 

пространства учреждения. 

Увеличение количества родителей, активно 

участвующих в образовательном процессе до 70%. 

Повышение уровня педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

Возможные риски Невозможность качественной организации и 

распространения результатов реализации Программы 

развития ДОУ из-за недостаточности 

финансирования и ресурсных возможностей 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование (средства областного 

бюджета, родительская плата) 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы развития 

ДОУ 

Общее собрание работников. 

Педагогический совет. 

Отдел образования Елецкого муниципального района. 



Сроки 

предоставления 

отчѐтности 

реализации 

Программы развития 

ДОУ 

Отчѐты предоставляются ежегодно (в составе 

годового плана работы учреждения, публичного 

отчета, анализа образовательной деятельности) в 

отдел образования и на сайте ДОУ. 

Информирование родителей воспитанников о ходе 

реализации программы посредством сайта, 

родительских собраний 

ФИО руководителя, 

телефон, 

электронный адрес и 

сайт ДОУ 

Заведующий МБДОУ детский сад д.Казинка – 

Овсянникова Альбина Владимировна 

Телефон 8(47467) 97241 

Е-mail: detsad2014@mail.ru 

Официальный сайт ДОУ:https://detsadkazinka.nubex.ru 

 

3. Информационная справка об образовательном учреждении  

 

3.1. Общие сведения о ДОУ 

    Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад деревни Казинка Елецкого 

муниципального района Липецкой области. 

    Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад д.Казинка. 

    Фактический (юридический) адрес: 399759, Липецкая область, 

Елецкий район, деревня Казинка, улица Совхозная, дом 4. 

    Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 1612 от 

24 мая 2017 г. 

    Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.00 

до 17.30 часов. 

    Учреждение открыто в 1980 году, расположено в одноэтажном 

кирпичном здании, рассчитано на 50 мест. В учреждении функционирует 3 

группы общеразвивающей направленности. 

 

3.2. Контингент родителей  

   Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению 

контингента родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят 

информационно-аналитическую работу по выявлению социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников. Дошкольное 

учреждение посещают дети из 56 семей, среди которых: 

полных семей  80 %; 

неполных семей 20 %; 

многодетных 12 %; 

имеющих одного ребѐнка 21 %. 

Работающих родителей – 50 %, остальные 50 % – неработающие. 

По социальному статусу состав родителей следующий:  

служащие – 14 %;  



рабочие – 36 %; 

безработные – 50 %.        

По образовательному уровню: 

высшее – 45 %; 

профессиональное – 35 %; 

среднее (полное) общее – 20 %. 

    Анализ  удовлетворѐнности родителей деятельностью ДОУ говорит о  

следующем:  

97% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребѐнку 

всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье;  

97% родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 

мнению и реализуют его советы в воспитании ребѐнка (13% родителей 

обращаются за помощью  к специалисту); 

92 % родителей считают, что для ребѐнка созданы комфортные условия; 

92 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты 

показывают, что 60 % родителей активно участвуют в различных 

мероприятиях ДОУ. Остаѐтся проблемой – привлечение родителей к участию 

в воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет и опросов 

родителей по вопросам развития детей показывает недостаточную 

компетентность родителей в психологических и  возрастных особенностях 

детей.  

Выводы: родители оценивают качество образовательных услуг достаточно 

высоко, однако они преимущественно оценивают его с позиций подготовки 

ребенка к школе. Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников 

следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра 

форм взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах 

своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании необходимых условий для 

сохранения психолого-педагогического благополучия ребѐнка в ДОУ. 

    В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, 

выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций.  

    Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей 

необходимо направить на оказание помощи семье в воспитании ребѐнка по 

следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в 

разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

физкультуры: дни открытых дверей, консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления 

института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

ценностей семейных отношений, стремление лучше узнать ребѐнка, наладить 

содержательное общение: совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 



3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие 

выставки, выставки по увлечениям ребѐнка, персональные выставки 

родителей, пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейного 

воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние любимцы»), 

домашнее коллекционирование с презентациями в группе и др. 

 

3.3. Ближайшее окружение учреждения  
 

(Социальные партнеры ДОУ) – Поселенческий центр культуры и 

досуга д.Казинка, начальная школа, библиотека. 

  

3.4. Кадровая характеристика 

 

    На момент написания программы развития общее количество 

педагогических работников – 6 человек (5 воспитателя, 1 музыкальный 

руководитель), заведующий детским садом. Все педагоги имеют 

соответствующее дошкольное образование (высшее). Укомплектованность 

кадрами - 100%. Коллектив воспитателей среднего возраста. Средний возраст 

– 50 лет. 

    Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

объединѐн едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования, имеет благоприятный психологический климат. Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников проводится в 

системе и осуществляется в соответствии с графиком. Творческий потенциал 

педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. Тем не менее, 

остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по 

трансляции передового педагогического опыта, с вялой инициативностью 

педагогов в динамичном отходе от консервативной учебной модели, 

перестройке социально-психологического мышления и педагогического 

мировоззрения в условиях модернизации системы образования, перехода к 

ФГОС. 

  

3.5. Материально-техническое обеспечение 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад деревни Казинка находится в здании общей площадью 436,6 

кв.м. Основными помещениями ДОУ являются: помещения (групповые и 

спальные комнаты) для 3 групп; пищеблок; прачечная; медицинский кабинет; 

кабинет заведующего. 

    Дошкольное учреждение оборудовано жѐстким и мягким инвентарем 

для своего полноценного функционирования.   

    Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В 

настоящее время в дошкольном учреждении имеются: телевизор (3 шт.),  



музыкальный центр (3 шт.),  компьютер, принтер-сканер-копир, ноутбук (1 

шт). 

Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной 

из главных. В группе необходимо расширять и обновлять игровые уголки, 

пополнять демонстрационный материал по художественно-эстетическому 

направлению (картины, музыкальные инструменты, предметы декоративно-

прикладного искусства). 

 

3.6. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  

 

    Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

содержательна, насыщена, трансформируема, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются: кабинет для медицинского осмотра, 

физкультурные центры  и уголки в групповых комнатах. 

    Для художественно-эстетического развития функционируют центры 

творчества. 

    Для познавательного и речевого развития в группах созданы – центры 

опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. 

Также в группах созданы:  

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр театрализованной деятельности; 

- центр природно-экологической деятельности; 

- центр музыкальной деятельности; 

- центр сенсорного развития. 

Пособия и игрушки размещаются в доступном месте, периодически 

обновляются, что позволяет детям активно развиваться, общаться, 

самовыражаться.  

 

3.7. Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

 

    В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

ведѐтся по направлениям: 

-обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 



-пожарная безопасность; 

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

-антитеррористическая защита. 

    Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 

2 раза в год, фиксируются в журнале учѐта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

изготовлен план эвакуации, в соответствии с современными требованиями; 

имеются пенные и порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно  

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с 

определением действий работников при обнаружении пожара. 

    Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ 

не зарегистрировано.  

 

3.8. Организация питания воспитанников 

 В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник). В ДОУ разработано примерное цикличное 

10-дневное меню. Ежедневно используется С-витаминизация третьего блюда. 

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, 

жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих  

первых и вторых блюд 

 

4. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных 

возможностей перехода на современную модель дошкольного 

образования 
 

4.1. Анализ результатов образовательного процесса 

    Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности 

нашего учреждения. 

    Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, организацию сбалансированного питания, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного 

климата в ОУ. Оздоровительная работа  ведется систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом, ежегодно 

проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ.  

    Вопросы заболеваемости обсуждались на педагогических советах, 

осуществлялся административный контроль за физкультурно-

оздоровительной работой. Проведѐнный анализ профилактических 

мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал сотрудникам, 

что необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 



1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья 

детей с сотрудниками и родителями воспитанников. 

 

      Таблица 1 – Показатели групп здоровья 

Год Группы здоровья 

I группа II группа  Инвалиды 

2016 44 12 - 

2017 43 13 - 

2018 45 12 - 

 

    Незначительные тенденции к снижению заболеваемости и 

сравнительно стабильные показатели групп здоровья у воспитанников за 

последние 4 года  объясняются боязнью некоторых родителей закаливающих 

процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад 

ослабленных детей уже с рождения. Всѐ это требует активизации работы 

педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных 

здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

 

Таблица 2 - Физическое развитие воспитанников  

 

    Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину 

физического развития воспитанников: 

-уровень овладения основными движениями и физическими качествами 

соответствует возрастным нормам; 

-наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, 

прыжками, метанием; 

Направлени

я развития 

2015-2016 2016-2017  

 

2017-2018 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Физкультур

ное 
40 % 58 % 2 % 48 % 49% 3 % 

 

44% 

 

54% 

 

2% 



-приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности; 

-в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с 

учѐтом их физической подготовленности и уровня физического развития 

каждого ребѐнка. 

   В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и 

методическим рекомендациям. Образовательная деятельность составляется в 

соответствии с нормативными требованиями ФГОС.  

 

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного 

возраста по программе показывает следующие результаты: 

Таблица 3 – Результаты освоения Программы 

 

    

 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

положительную динамику во всех разделах программы. В познавательном 

развитии воспитанников отмечается значительное накопление 

информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о 

знаках, символах, времени. У детей старшего дошкольного возраста 

достаточно хорошо развита познавательная активность, логические   

операции   (сравнение, анализ, обобщение, классификация). В 

Направления 

развития 

2016-2017 2017-2018 

 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Развитие речи 32% 61% 7 % 33% 62% 5% 

Познавательное 

развитие 
56 % 40 % 4 % 60% 38% 2% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

47 % 45 % 8 % 41% 54% 5% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

41 % 56% 3 % 45% 53% 2% 

Физическое 

развитие 
48 % 49% 3 % 

 

48% 

 

58% 

 

2% 



познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы 

познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, 

опыты, игры-экспериментирования). Эффективному познавательному 

развитию способствует организация  образовательной деятельности с 

использованием разнообразных форм и видов детской деятельности: 

развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность 

педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды.  

    Однако следует отметить незначительное количество детей с низким 

уровнем усвоения программы (3-8%) в 2016-2017 годах. Одной из причин 

этих результатов является поступление новых детей в дошкольное 

учреждение во второй половине учебного года, психофизиологические 

особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием успешного 

освоения программы является систематическое посещение детьми 

образовательной деятельности. Длительное отсутствие детей по болезни, 

отпуска, домашнего режима является также причиной недостаточно 

высокого уровня освоения знаний по данному разделу.  

    В формировании математических представлений можно отметить, что 

у детей имеются элементарные представления о числах, геометрических 

фигурах, пространстве и времени. Дети умеют классифицировать, 

используют обобщающие понятия, ориентируются в пространстве и на 

плоскости. Достаточно высокому освоению раздела способствовало 

использование элементов продуктивной деятельности на занятиях, активных 

игровых приѐмов, наглядных образных персонажей, героев математического 

театра. 

    Хорошему результату в игровой деятельности, социально-

нравственном развитии способствует целенаправленная работа по раскрытию 

перед детьми мотивов человеческой деятельности: познания, помощи 

другим, созидания через разрешение проблемных игровых ситуаций, 

ролевых диалогов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение  

художественных произведений, бесед  и  рассуждений с выводом 

нравственных уроков. А также использование традиций группы дошкольного 

учреждения: дни рождения и чаепития; рассказы о профессиях; ежедневные 

чтения художественной литературы; коллекционирование; изготовление и 

дарение подарков и сюрпризов. 

    Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает 

недостаточно высокие результаты. Остается значительное количество 

воспитанников с проблемами в звукопроизношении вследствие отсутствия 

возможности получить квалифицированную помощь от логопеда. Также 

наблюдается несистематическая работа педагогов  по обогащению речи 

детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, использование 

словотворчества детей в придумывании рассказов, сказок, небылиц, что 

отражается на недостаточно высоком уровне развития связной речи у 

воспитанников. 

    Уровень освоения программы по разделу «Конструирование и ручной 

труд» показывает хорошие результаты. Поставленные в программе задачи по 



конструированию реализовывались в организованной совместной 

деятельности, позволяющей развивать у детей фантазию, воображение, 

сенсорные навыки, самостоятельную творческую деятельность. 

Использование игровых форм и методов обучения позволяли не только 

закреплять полученные знания в специально отведѐнное время, но и широко 

применять эти знания детьми в повседневных обучающих ситуациях 

режимных моментов, сюжетных играх, в создании самостоятельных 

построек. Несмотря на это, наблюдения показывают, что воспитатели 

недостаточно используют различные виды конструирования из бумаги, 

природного и бросового материала.  

    Навыки и умения детей по изобразительной деятельности показывают 

стабильные результаты. Следует отметить динамику в развитии 

композиционных умений, умения самостоятельно определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. Дети достаточно хорошо 

передают доступными выразительными средствами настроение и, 

характерные признаки образов, с интересом используют нетрадиционные 

материалы. Воспитанники проявляют инициативу в самостоятельном выборе 

разных способов в создании выразительного образа (обрывание, 

выщипывание, сминание бумажной формы). Дети овладели способами 

симметричного,  силуэтного вырезания, вырезания из бумаги ленточным 

способом. В работах воспитанников прослеживается использование 

различных приѐмов, направленных на творческое самовыражение. 

  

4.2. Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

 

    Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на 

современном этапе развития психологии как комплексная характеристика 

ребѐнка, в которой раскрываются уровни развития психологических качеств, 

являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения 

в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

    Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к 

школе входят сформированные личностные особенности. К поступлению в 

школу у ребѐнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и 

навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы 

ребѐнок был готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы 

каждая из названных характеристик была у него достаточно развита, в том 

числе и уровень развития речи.  

    Анализ результатов освоения детьми программного содержания 

показывает стабильную картину развития воспитанников. 

 

5. Миссия дошкольного образовательного учреждения  

 



    В жизни человека дошкольному детству отведено не так  много 

времени, но от того, как оно прожито ребѐнком, зависит физическое и 

психическое здоровье, развитие его способностей, духовного и 

интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно 

использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: 

-создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

-обеспечить охрану и укрепление здоровья; 

-способствовать разностороннему и своевременному психофизическому 

развитию; 

-приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: 

труду, искусству, морали, духовности; 

-выявить индивидуальные способности и качества личности ребѐнка и 

развивать их; 

-создавать условия для полноценного развития личностных начал.  

    Миссией Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад деревни Казинка   является создание оптимальных условий для 

своевременного, полноценного психического и физического развития 

воспитанников, укрепления их здоровья, пробуждения творческой 

активности,  художественного мышления и развития у воспитанников 

способности к самовыражению. Выполнение данной миссии призвано 

обеспечить становление оптимальных базисных характеристик личности 

современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой 

программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения 

предполагает изменение в образовательной деятельности самих участников 

образовательного процесса, методического сопровождения нововведений.  

    Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов 

лично, так и всего коллектива. 

2. Уважение к каждому ребѐнку, принятие  его личностных особенностей, 

потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4.Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 

    Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного 

методического сопровождения происходящих преобразований в 

образовательном процессе.  

 

5.1. Модель выпускника дошкольного учреждения  

 

    Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребѐнка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 



необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

    Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребѐнка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областями знаний на других ступенях образования. 

    Портрет разработан для детей в возрасте 7-8 лет, поступающих в 

школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 

коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам; 

физическая компетентность - забота о своѐм здоровье, желание 

физического совершенствования с учѐтом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

креативность - отношение ребѐнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

любознательность - исследовательский интерес ребѐнка; 

инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определѐнными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

 

5.2. Модель педагога детского сада  

 

    Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, 

к  его работе в инновационном режиме. 

    Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное  значение приобретает образ педагога детского сада. 

    Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и рѐбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов 



учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику 

общения, основанную на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего 

развития. 

    Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующий портрет педагога детского сада 

(как желаемый результат): 

Профессионализм воспитателя: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей на занятии, их увлечѐнность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала.  

Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей;  

- формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

Личностные качества педагога: 

- имеет чѐтко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

- обладает развитой  эмоциональной отзывчивостью на переживание ребѐнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, 

не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- ведѐт работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 



Таким образом, оба портрета ребѐнка-выпускника и педагога отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

6. Концепция развития дошкольного учреждения МБДОУ детский сад 

деревни Казинка Елецкого муниципального района 

 

Концепция образовательной системы ДОУ: общие принципы отбора и 

структурирования содержания и его реализации, требования к 

воспитательным и образовательным программам 

Основу модели новой образовательной системы ДОУ составляют идеи 

сохранения разнообразия и уникальности детства, самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, личностно-развивающего 

характера педагогического процесса. 

    Модель будущего состояния ДОУ предполагает гуманистический 

характер взаимодействия педагогов-детей-родителей. 

    Образовательная система ДОУ определяется проектом 

усовершенствованной образовательной программы ДОУ, отвечающей 

требованиям ФГОС и составленной с опорой на программу «От рождения до 

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

Действующая ООП ДО сориентирована на ФГОС ДО, но предполагает 

переходный характер образовательной системы от модели, соответствующей 

ФГТ, к образовательной модели в соответствии с ФГОС.  

    Особое внимание в новой Программе уделяется развитию личности 

ребѐнка, сохранению и укреплению его здоровья, воспитанию чувства 

патриотизма и уважения к традиционным ценностям, развитию инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности.  

Реализация данных ориентиров Программы будет происходить в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы: прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

    Таким образом, перспективная ООП ДО направлена на создание 

условий, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития ребенка; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

    Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей, или далее - 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 



художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

    Конкретное содержание этих образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

    В раннем возрасте (1 год - 3 года) это 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; 

    Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) предусмотрен ряд 

видов деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание; 

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); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 Особенность ООП МБДОУ детский сад д.Казинка в том, что в нем 

предусмотрена одна разновозрастная группа комбинированной 

направленности, что делает особо востребованными программы, содержание 

которых направлено на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

Поскольку планируется возможность предоставления дошкольного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, Программа 

предусматривает коррекционную работу и или инклюзивное образование.  

 Результатом реализации данной концепции должны  стать 

социализация детей, наличие согласно возрасту таких характеристик, как 

инициативность, самостоятельность, уверенность в себе, воображение, 



физическое развитие, волевые усилия, любознательность, интерес ребенка, 

которые можно считать предпосылками для успешной адаптации 

выпускников ДОУ к обучению в школе. 

         Концепция обеспечивающей системы ДОУ  

Полноценное развитие личности детей в образовательных областях, 

указанных в Программе, предполагает систему условий (обеспечивающую 

систему), которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

    Виды условий, необходимые для реализации образовательных 

программ, включают психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия, а также развивающая предметно-

пространственная среда. 

    Поскольку ресурсы ДОУ ограничены и не могут развиваться 

одновременно и быть представлены в полном объеме требований Стандарта 

(невозможность строительства спортивного зала), в программе развития 

предусмотрено первоочередное развитие тех ресурсов, которые в 

определенной мере смогут восполнить недостающие. 

    Кроме того, программа развития исходит из тезиса, высказанного 

разработчиками ФГОС,  что ФГОС ДО - это стандарт условий. Условия – это, 

прежде всего,  социальная ситуация развития ребенка - сложившаяся система 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, представленным взрослыми 

и детьми. Если условия для развития созданы, если развитие осуществляется,  

Стандарт реализован. 

Приоритеты в развитии  системы условий: 

- психолого-педагогические условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей; 

-  обеспечение безопасности воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

- профессиональное развитие педагогических работников, организационно-

методическое сопровождение процесса реализации ООП ДО. 

Психолого-педагогические условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей. 

    Основной ориентир в данном направлении - это поддержка 

индивидуальности и инициативы детей в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.),  

организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, 



речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержка 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства. 

    Предполагается расширить исследовательскую и проектную 

деятельность воспитанников в ДОУ, так как проектная деятельность 

способствует развитию познавательного интереса, на основе которого 

формируется творческая активность детей. Проектная деятельность 

организуется в старшей разновозрастной  подгруппе, предполагается 

использовать от одной недели до месяца. В рамках детских проектных задач  

в игровой форме дети исследуют окружающий мир в практической 

деятельности.  Уже апробированы проекты «Светлая Пасха» 

(информационно-творческий), «Осенние превращения» (творческий), 

«Люблю село своѐ родное» (информационно-творческий по краеведению). В 

проектах также участвуют и родители.  

Обеспечение безопасности воспитанников 

    Здание детского сада типовое, построено в 1980 году, отвечает 

требованиям СанПиН.  Основными помещениями ДОУ являются: помещения 

(групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами) для 3 групп; 

пищеблок; прачечная; медицинский кабинет; кабинет заведующего. Нет зала 

для музыкальных, физкультурных занятий, но площадь групповых комнат 

позволяет их трансформировать.  Первостепенным требованием к 

инфраструктуре ДОУ, его оснащению является требование безопасности.  

Принцип безопасности воспитанников распространяется на все направления 

деятельности учреждения.   

    Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое, безопасное и 

доступное. 

   Требования к материально-техническим условиям реализации ООП 

ДОУ включают: требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; требованиями, 

определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 

программ; в случае организации инклюзивного образования - необходимые 

для него условия. 

    Развивающая предметно-пространственная среда будет развиваться как 

насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребѐнка и 

самостоятельной деятельности детей. Пространство групп организовано в 

виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащѐнных большим 
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количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

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

детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Программой развития 

предусмотрено как создание новых центров, так и усовершенствование 

имеющихся. В результате, в качестве центров развития в пространстве ДОУ 

будут выступать:  

-центр сюжетно ролевых игр;     

-центр двигательной активности;   

-центр театрализованной деятельности; 

-центр для игр с водой и песком; 

-центр книги; 

-центр творчества; 

-центр строительной деятельности; 

-центр музыкальной деятельности; 

-центр природной  деятельности; 

-центр сенсорного развития; 

-центр настольно-печатных игр.  

    В связи с этим планируется пополнение театрализованной среды - 

костюмами, куклами; центра музыкальной деятельности - музыкальными 

инструментами; двигательного центра - физкультурным оборудованием, 

центра книги - портретами писателей, книгами. 

    В ДОУ оборудованы прогулочные площадки с теневыми навесами, 

оборудованием для игр; имеется спортивная площадка, участок для 

ознакомления детей с природой (цветник, огород). Для дальнейшего 

выполнения требований ФГОС данные объекты будут пополнены 

современным оборудованием. 

Предполагается, что развивающая предметно-пространственная среда 

будет содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Кадровые условия являются, безусловно, главными.  

При создании и развитии кадровых условий предполагается исходить 

из того, что уровень общего развития ребѐнка, степень прочности 

приобретѐнных им нравственных качеств зависят от педагогического 

мастерства каждого воспитателя. Только личность может воспитать 

личность. Учитывая, что педагогический коллектив ДОУ опытный, средний 

возраст воспитателей - 50 лет, все имеют дошкольное высшее образование,  

70 % педагогов с первой квалификационной категорией, 2% педагогов с 

высшей квалификационной категорией,  предусмотрены меры по развитию 

кадрового потенциала – повышение квалификации (высшая), уровня 

профессионального мастерства, развития творческой активности и 

инициативы. 

 Ориентиры в  развитии кадрового состава:  

Соответствие квалификации педагогических и учебно-

вспомогательных работников характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н; 

   Наличие у работников ДОУ компетенций, необходимых для создания 

условий развития детей, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

Принятие педагогом базовых национальных ценностей; 

Нацеленность на постоянное  саморазвитие.  

Методическое сопровождение процесса развития ДОУ (по С.Н. 

Штекляйн) - целостная система взаимосвязанных действий, направленных на 

непрерывное самообразование через формирование внутренней мотивации 

саморазвития педагогов, достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития детей посредством внедрения современных 

развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику 

ДОУ, оказание реальной и действенной помощи педагогу как при 

необходимости (оперативно), так и в целостности (планово). 

    Для организации системы методического сопровождения процесса 

развития ДОУ в обозначенном нами аспекте руководитель использует 

определѐнные функции, которые С.Н.Штекляйн делит на 3 основные группы, 

исходя из их результативности: 

1.Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, 

связанных с педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; 

развитие мировоззрения, ценностных ориентаций; развитие мотивов; 

совершенствование и развитие профессиональных навыков, мастерства. 

2.Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию 

коллектива в достижении цели развития и в реализации программы развития 

ДОУ, на выявление и обобщение передового педагогического опыта, 

способного качественно изменить в лучшую сторону образовательный 

процесс, рождѐнного коллективом, а также мотивирование массового 

педагогического творчества и инициативы. 

3.Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: 

направлены на осмысление педагогами программно-методических 

требований и нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 

модернизации образования,  в совокупности с внедрением достижений науки 

и передового опыта известных исследователей, педагогов, учѐных.  

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития 

ДОУ: 

    Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование.  Руководитель 

своими действиями обязан помочь педагогам понять научную подоплѐку 

реализуемой программы, еѐ задачи, принципы, методики. 

    Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность 

содержания методических мероприятий (каждый последующий шаг 
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базируется на предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система 

предполагает логическую и тематическую связь между мероприятиями, 

направленными на реализацию вышеозначенных функций.  

Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы.  

    Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для 

каждого из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаѐтся 

поле для преодоления трудностей в достижении определѐнного результата – 

своего для каждого педагога. 

    Принцип практической направленности и открытости методической 

помощи тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть 

уверен, что в любой момент он получит необходимую методическую помощь 

– не только плановую, но и оперативную. 

Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает 

умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь 

возникшими обстоятельствами. 

    Принцип оптимального сочетания общих, групповых и 

индивидуальных, обязательных и добровольных форм и видов методической 

работы и самообразования. Этот принцип даѐт педагогам возможность 

выбора из практического арсенала мероприятий те, которые для него 

наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности.  

    Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, 

умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами 

программы развития,  и возможность обобщить данный багаж знаний.  

Создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогов в ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны 

предыдущие восемь принципов. Кроме того, обеспечивается оснащением 

материально-технической базы ДОУ, современным программно-

методическим обеспечением.  

Концепция управляющей системы ДОУ 

    Концепция управляющей системы ДОУ представлена в более 

развернутом виде, поскольку не была отражена в ранее действующих 

стратегических документах.   

    Развитие управляющей системы ДОУ предполагает последовательную 

реализацию принципов государственно-общественного управления, 

обеспечение открытости ДОУ. В этой связи предусматривается: расширение 

полномочий коллегиальных органов в управлении ДОУ, использование ИКТ в 

процессе управления детским садом, привлечение источников финансирования в 

рамках бюджета.  

    Коллегиальными органами управления выступают Совет педагогов, 

общее собрание, родительский комитет. 

 

Таблица 4 - Характеристика органов общественного управления ДОУ 



 Общее  

собрание 

Педагогически

й совет 

Родительский 

комитет 

1 2 3 5 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 

Устав  

Положение об 

Общем собрании 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 

Устав  

Положение о 

педагогическом 

совете 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 

 

Устав  

Положение о 

Родительском комитете 

Задачи -содействие 

расширению 

коллегиальных, 

демократических 

форм управления и 

воплощения в 

жизнь 

государственных 

принципов; 

-содействие 

осуществлению 

управленческих 

начал, развитию 

инициативы 

трудового 

коллектива; 

-реализация права 

Учреждения на 

самостоятельность 

в решении 

вопросов, 

способствующих 

оптимальной 

организации 

образовательного 

процесса и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

-обеспечение 

образования, 

воспитания, 

обучения, 

(присмотра, ухода и 

оздоровления детей 

дошкольного 

возраста); 

-определение  

направления 

образовательной 

деятельности 

Учреждения; 

- совершенствова- 

ние 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

современной науки 

и передовой 

практики; 

-личностное 

развитие педагогов 

в русле 

гуманизации 

педагогического 

процесса; 

-повышение 

профессиональной  

компетенции 

педагогов. 

-согласование программы 

развития ДОУ; 

-принятие решений, 

связанных с социальной 

защитой воспитанников; 

-осуществление 

просветительской работы 

среди родителей; 

-внесение предложений о 

совершенствовании 

деятельности учреждения 

на рассмотрение 

администрации 

-содействие обеспечению 

оптимальных условий 

для организации 

образовательного 

процесса; 

-содействие в проведении 

мероприятий для детей, 

совместной деятельности 

детей и взрослых; 

- распространение опыта 

лучших семей; 

-контроль в организации 

питания 

Состав участников все работники 

Учреждения 

 

педагогические 

работники 

Учреждения 

-родители (законные 

представители 

воспитанников 

Формы участия в 

управлении ОО 

-обсуждает и 

рекомендует к 

утверждению 

проект 

коллективного 

договора, правила 

внутреннего 

трудового 

-вносит 

предложения о 

дополнениях и 

изменениях в Устав 

и иные локальные 

акты; 

-рассматривает и 

утверждает 

Содействует:  

-совершенствованию 

материально-

технической базы 

Учреждения; 

-благоустройству 

территории и помещений 

Учреждения; 



распорядка, 

графики отпусков 

работников 

Учреждения; 

-рассматривает, 

обсуждает и 

рекомендует к 

утверждению 

программу развития 

Учреждения; 

-вносит 

предложения по 

изменению и 

дополнению в 

Устав, другие 

локальные акты; 

-обсуждает вопросы 

состояния трудовой 

дисциплины в 

Учреждении; 

-рассматривает 

вопросы охраны и 

безопасности 

условий труда 

работников, охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Учреждения; 

-знакомится с 

итоговыми 

документами по 

проверке 

государственными 

и муниципальными 

органами 

деятельности 

Учреждения. 

образовательные 

программы; 

-обсуждает 

вопросы 

содержания, форм и 

методов 

образовательного 

процесса; 

-рассматривает 

вопросы 

повышения 

квалификации 

кадров; 

-организует работу 

по выявлению, 

обобщению и 

распространению 

лучшего 

педагогического 

опыта; 

 -рассматривает 

вопросы 

организации 

дополнительных 

платных услуг; 

-заслушивает 

отчеты 

руководителя о 

создании условий 

для реализации 

образовательных 

программ. 

 

- поддержке социально 

незащищенных семей 

воспитанников, 

одаренных детей. 

 

 

 

 

Обязанности -выполнять 

закреплѐнные за 

ним задачи и 

функции; 

-взаимодействовать 

с органами 

самоуправления 

ДОУ по вопросам 

функционирования 

и развития 

-взаимодействовать 

с органами 

самоуправления 

ДОУ по вопросам 

функционирования 

и развития; 

-вести отчетную и 

текущую 

документацию 

-привлекать и 

организовывать 

поступление 

внебюджетных средств; 

-разрабатывать 

локальные акты, 

касающиеся 

деятельности совета; 

-отчитываться перед 

благотворителями о 

расходовании 

внебюджетных средств; 

Права -участвовать в 

управлении 

Учреждением; 

-выходить с 

предложениями и 

заявлениями на 

Учредителя, в 

органы 

-получать 

информацию по 

вопросам 

функционирования 

и развития 

Учреждения; 

-вносить 

предложения по 

- осуществлять контроль 

за целевым использова-

нием пожертвований. 

-участвовать в 

распределении 

внебюджетных средств. 

-давать рекомендации 

администрации по 



муниципальной и 

государственной 

власти, в 

общественные 

организации 

 

содержанию, 

способам, системе 

средств воспитания 

и обучения, режиму 

своего 

функционирования 

и системе 

самоуправления 

созданию оптимальных 

условий для воспитания 

и обучения детей 

Взаимосвязь с другими 

органами 

самоуправления 

 -через участие 

представителей 

трудового 

коллектива в 

заседаниях 

педагогических 

советов 

 -представление на 

ознакомление 

педагогического 

совета материалов, 

готовящихся к 

обсуждению и 

принятию на 

заседании Общего 

собрания; 

-внесение 

предложений и 

дополнений по 

вопросам, 

рассматриваемым 

на заседаниях 

Педагогического 

совета  

 -через участие 

педагогов в 

заседаниях Общего 

собрания; 

-ознакомление с 

материалами, 

готовящимися к 

обсуждению и 

принятию на 

заседании Общего 

собрания; 

-внесение 

предложений и 

дополнений по 

вопросам, 

рассматриваемым 

на Общем собрании 

-через участие в 

заседаниях Общего 

собрания; 

-ознакомление с 

материалами, 

готовящимися к 

обсуждению и принятию 

на заседании Общего 

собрания и 

педагогического совета; 

-внесение предложений и 

дополнений по вопросам, 

рассматриваемым на 

Общем собрании и 

педагогическом совете  

 

7. Стратегия развития ДОУ           

Основные направления по реализации программы развития 
 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления 

сформулированы  в тематических блоках «Качество образования», 

«Здоровье», «Сотрудничество»  обеспечивающих участие в реализации 

программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. 

Блоки  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.  

Создание условий в ДОУ для реализации ФГОС. 

 

Блок: «Качество образования» 

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. 



Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов.   

  Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через 

овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие  ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников  ДОУ требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 

реализации нового содержания  и достижению новых образовательных 

результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий 

процесс. 

 

 Таблица 5- План действий по реализации блока «Качество образования» 

 
 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответств

енный 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 
Совершенствование 

образовательной программы 

( в соответствии с ФГОС) 

Организация работы творческой группы 

по корректировке Программы 
2019 Воспи-

татели 

Приведение в соответствие 

с современными 

требованиями нормативно-

правового, материально-

технического, финансового, 

кадрового, мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

программы развития 
-разработка проекта обновления учебно-

материальной базы образовательной 

деятельности (создание творческой 

группы) 
-Составление (корректировка) плана 

графика курсовой подготовки  педагогов  

на 2019-2022 гг 

Постоянн

о 
 

 

 
2019 
 

 
2019 
 

Заведующ

ий 
 

 

 
Заведующ

ий 
 
Заведующ

ий 

Совершенствование 

системы планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с реализуемой 

ООП, разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических мероприятий 

для педагогов по организации 

планирования образовательной 

деятельности   
-сбор необходимой информации 

2019-

2020  
согласно 

годового 

плана) 
 

 

 

Заведующ

ий 

воспита-

тель 

Ориентация педагогов на 

приоритет самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных программ и 

-Разработка комплекта методических 

материалов «Проектная деятельность» 
«Портфолио дошкольника» 
«Портфолио педагога» 
-Консультации и итоговые педсоветы, 

2019-

2020 
Заведующ

ий 
воспитате

ль 



технологий. Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного подхода к 

организации 

образовательного процесса. 

направленные на умение работать с 

проектами 
-разработка  и уточнение  методических 

рекомендаций по планированию и 

проведению интегрированных занятий  
 

 Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ          в 

процессе управления ДОУ и 

повышении качества 

образовательной 

деятельности  

-повышение квалификации педагогов   
-сбор необходимой информации 

2019-

2020 
Заведующ

ий 
Воспита-

тель 

Развивающий (обновленческий) этап /2019-2020 годы/ 
Новый качественный 

уровень образовательной 

программы  учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-корректировка образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом 

Примерной ООП 
-формирование модели режима дня, 

недели, года с учетом обновленной 

модели образовательного пространства 
-разработка рабочих программ по 

образовательным областям 
-Разработка примерного календарно- 

тематического планирования  

2019-

2020 
Заведующ

ий 
Воспита-

тель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие ребенка 

- использование  в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, 

внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов) 
-индивидуализация и дифференциация 

образовательной  деятельности 

(введение в практику работы по 

формированию  «портфолио» 

дошкольника,  составление 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников, дифференцированные 

планы) 
-выявление и формирование 

приоритетного направления  

воспитательной работы в группе 
 

2019-

2020 
Заведующ

ий 
Воспи-

татель 
 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания  дошкольного 

образования достижению 

новых образовательных 

результатов ДОО 

-оборудование группового помещения 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности; 
-пополнение  программно-

методического,  дидактического  и 

диагностического сопровождения  

образовательной программы 
 

 

Постоянн

о по мере 

финанси

рования 
 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 
Воспита-

тель 

 Повышение эффективности  

обучения, формирование 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной техники 
По мере 

финанси

Заведующ

ий 



целостности восприятия  

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

-Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 
 

рования 
 

 

 

Воспита-

тель 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

-курсовая подготовка 
-участие в работе РМО 
-транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах, публикацию на 

сайте ДОУ, проектную деятельность 
-Ведение портфолио педагога- как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

постоянн

о 
Заведующ

ий 
Воспита-

тель 

Аналитико-информационный этап /2021 год/ 
 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

-Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 
мониторинг детского развития и 

освоения образовательных программ; 

мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 
-Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы 

планирования, внесение необходимых 

корректив в планы образовательной 

деятельности  
-  мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов  и 

программ 
 
-анализ реализации проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

 В 

течение 

всего 

отчетно-

го 

периода 
 

 

 

 

 

 
2019-

2021 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 
 Воспита-

тель 

Персонифицированный учет 

деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

передового  опыта работы 

-мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ (программа 

мониторинга, статистические данные) 
- демонстрация  портфолио педагогов 
 - обобщение  и трансляция передового 

педагогического опыта интеграции 

образовательных областей, организации 

самостоятельной и совместной  

образовательной деятельности детей и 

педагогов (публикации , в т.ч на сайте 

ДОУ, ) 

Ежегод-

но 
 

 

 
 К 2021 г. 
 
В 

течение 

всего 

отчетно-

го 

периода 

Заведующ

ий 

воспита-

тель 

Определение новых 

направлений развития 
-проведение проблемно-

ориентированного анализа деятельности 

ДОО по реализации Программы 

развития 
-Публикация результатов и итогового 

заключения о реализации Программы 

2021 г. Заведующ

ий 

воспита-

тель 



развития ( информационно-

аналитический доклад, сайт ДОО) 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 

 

Блок: «Здоровье» 
 

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в 

ДОО. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и 

родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического 

развития.                                 Цель: Совершенствование 

здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в ДОУ. 

                                                                                                                                            

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

ДОУ. 

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию 

педагогов  по организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по 

воспитанию здорового и физически развитого ребенка 

 

 

Таблица 6 - План действий по реализации блока «Здоровье» 

 
 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответ

ственны

й 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 

     
Создание условий для 

оптимизации деятельности 

по сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников  
 

2019 

 

 

 

Заведующ

ий 
Воспита-

тель 
 

Развивающий (обновленческий) этап /2020-2021 годы/ 
Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

-Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 

Постоянн

о 

 

Заведующ

ий 

воспита-

тель 



воспитанников     -использование разнообразных форм 

организации двигательной активности 

детей; 

 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

- Частичная замена и приобретение 

кухонной и столовой посуды 
- Приобретение комплектов белья 
- Оснащение ПРС современным 

игровым оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым  санитарно-

гигиеническим требованиям и задачам, 

реализуемой ООП 
-приобретение детского спортивного 

оборудования , 
-приобретение мультимедийной 

установки, ноутбука 

Постоянн

о по мере 

финанси

рования 

Заведующ

ий 
 

 

Повышение профессиональ

ного уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей; 

-Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в рамках ФГОС» 
 

 

В 

течение 

всего 

отчетног

о 

периода 

Заведующ

ий 
Воспита-

тель 
 

Повышение 

педагогического мастерства 

и деловой квалификации 

педагогов по организации 

двигательной деятельности 

детей 

-комплекс методических мероприятий  

(РМО, семинары –практикумы, 

открытые занятия и пр) по организации 

двигательной деятельности детей и 

занятий физической культурой 

В 

течение 

всего 

отчетног

о 

периода 

Заведующ

ий 
Воспита-

тель 
 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии и пр.) 
-организация консультативной помощи 

(на родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с 

различных мероприятий и пр) 
-пополнение материалами  на сайте 

детского сада страницы "Здоровые дети 

– в здоровой семье" 

В 

течение 

всего 

отчетног

о 

периода 

Заведующ

ий 
 Воспита-

тель 
 

Аналитико-  информационный этап /2021 год/ 
Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирую щей 

деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикация 

ежегодного публичного доклада 

руководителя на сайте ДОУ) 

2021 Заведующ

ий 
 

воспитате

ль 
 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья   

-проектная деятельность 
-публикации  о мероприятиях на сайте 

д/с 

В 

течение 

всего 

отчетног

о 

периода 

Заведующ

ий 
 

воспитате

ль 
 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-технической 

базы детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей  

-Осуществление программы 

производственного контроля 
 Заведующ

ий 
 

 



среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 
 

Прогнозируемый результат: 

 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников 

образовательного процесса 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для 

развития двигательных навыков о проведения занятий физической 

культурой 

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации 

двигательной деятельности дошкольников 

 

Блок:  «Сотрудничество» 

 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не 

учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы.   

Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу 

которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет 

общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского 

сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности  ДОО. 

 

Таблица 7 - План действий по реализации блока « Сотрудничество» 

 
 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответстве

нный 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 
Оценка -Мониторинговые исследования степени 2019 Заведую-



актуального состояния 

работы с родителями и 

с заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 
-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

щий 
Воспита-

тель 
 

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-правовой 

базы в соответствии с действующим 

законодательством 
- разработка совместных планов, проектов 

2019 Заведую-

щий 
 Воспита-

тель 
 

Развивающий (обновленческий) этап /2019-2020 годы/ 
Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада   

-Разработка и реализация совместных 

планов, проектов.  
-Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 
-проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным  

вопросам воспитания и образования детей 
-Организация совместных мероприятий : 

праздники и досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 
- Оформление информационных стендов для 

родителей в группах  и размещение на сайте 

образовательного учреждения 

информационного материала на актуальные 

темы 

 

2019-

2020 

Заведующи

й  

воспитатель 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских собраниях 
-круглые столы 
-публикации на информационных стендах и 

сайте ДОУ 

2019-

2020 
Заведующи

й 
воспитатель 

 
Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление 

роли родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

- Совет ДОУ 
- Родительский комитет 

постоянн

о 
Заведующи

й 
 

Создание 

презентивного имиджа 

ДОО (рекламная 

деятельность) 

-обновление  стендов по информированию 

родителей о деятельности ДОУ 
-Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду;   просмотр открытых занятий; 

досугов). 
-Поддержка  сайта ДОУ 

постоянн

о 
Заведую-

щий 
Воспита-

тель 
 

Аналитико-информационный этап /2021 год/ 
Оценка эффективности 

и совершенствование 

-анализ реализации совместных планов, 

программы (в ежегодном публичном докладе 

Ежегод-

но 
Заведую-

щий 



инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями 

руководителя) 
-внесение необходимых корректив 

Воспита-

тель 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОО (анкетирование, 

опросы на сайте ДОО) 
 

2021 Заведую-

щий 
Воспита-

тель 
 

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ 

-Обобщение передового педагогического 

опыта по взаимодействию с семьями 

воспитанников  
-транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 
 

2019-

2021 
Заведую-

щий 
Воспита-

тель 
 

 

Прогнозируемый результат: 

 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ:  

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах 

воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и 

семьи к воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников 
 

8. Управление Программой развития  

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая 

группа из педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и 

целевых проектов.  

Заведующий: Овсянникова А.В. 

Воспитатели: Коростелева  Л.М., Поваляева А.О., Долматова С.Н., Ларина 

О.А., Неделина Н.В. Калинина И.Н. 

Основными задачами творческой группы в ходе реализации 

Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  

перечня  программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском 

собрании;  



 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  

реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  

программных мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных  мероприятий; 

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  

ходе  и  результатах  реализации  Программы,  финансировании 

программных  мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  

проведении экспертиз и конкурсов. 

Литература: 

1. Виноградов В.Н.  Программа развития образовательного учреждения 

как бизнес-план: Методическое пособие для руководителей образовательных 

учреждений. – СПб, 2006.  

2. Гайнутдинов Р.М., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

управления и экономики  ИРО, Типичные ошибки и основные рекомендации 

по подготовке программы развития ОУ. Москва- 2011г. 

3. Каняшина О.А. Управление ДОУ в режиме развития.//Управление 

дошкольным образовательным учреждением 2007, № 4 с.17-30 

4. Климова С.М., Белых С.С. Концепция и программа развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения: Методические 

рекомендации.- Сыктывкар, 2007 г. 

5. Кудашова Т.Ф., Феденчук Е.В., Штекляйн С.Н. Проектирование 

программы развития дошкольного образовательного учреждения.- 

Сыктывкар,2010 г. 

6. Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: Методические 

рекомендации: ТЦ Сфера, 2007.- 80 с. 

7.  Майер А.А.Управление инновационными процессами в ДОУ: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2008 г. 

8. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Детский сад Будущего: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2010 г. 

9. Микляева Н.В.- Программа развития и образовательная программа 

ДОУ: технология составления, концепция/ М.:Айрис-пресс, 2006. 

10. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном 

учреждении: Методическое пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. АРКТИ, 

2006. -96 с. 

11. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном 

образовательном  учреждении. Фалюшина Л.И.:Пособие для руководителей 

ДОУ.-М.: АРКТИ,2003. 



12. Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программно-

методическое обеспечение: пособие для рук. и адм. Работников И.А. Урмина, 

Т.А. Данилина. – М.: Линка-Пресс, 2009. - 320 с. 
 


