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Введение 

Целевыми установками образовательной  политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образо-

вательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учре-

ждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образо-

вательных услуг города.  

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 в обра-

зовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реа-

лизации программы.  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - подго-

товка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, деятельность ко-

торой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его резуль-

тативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной политики 

на федеральном, региональном и муниципальном уровне и анализ социального заказа микро-

социума). 

•  Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: мис-

сию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ. 

•  Определение стратегических целей и задач. 

•  Разработка социально-педагогических проектов. 

Основное предназначение программы 
 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения постав-

ленных целей развития ДОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержа-

нии и укреплении здоровья.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и 

действиями деятельности ДОУ.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъек-

тов образовательной ДОУ.  

 

 

 

Качественные характеристики программы 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действи-

ях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с 

этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации програм-

мы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  
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Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

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

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полно-

ту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуаль-

ные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и за-

дачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов разви-

тия ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 

уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей  

Раздел 1. Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы  
Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Детский сад № 312 

2. Основания для раз-

работки Програм-

мы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утвер-

ждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты в дошкольных образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-

вания; 

• Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по общеобразовательным программам дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Поста-

новлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 
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• План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1507-р); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением Правитель-

ства РФ от 07.02.2012 № 163-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

07.02.2012 № 61);  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

• План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Пра-

вительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

• Устав ГБДОУ № 312 

3. Основные разра-

ботчики  Програм-

мы 

Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

 

4. Этапы Программы 

Развития  
I этап (подготовительный) 

январь 2016г.- 

август  2016г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  

новым требованиям; 

 совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного, 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями к 

условиям реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

разработать систему мониторинга процесса функционирования 

ДОУ. 

II этап (реализации) 
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сентябрь 2016г.-  

декабрь  2020г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении задач 

развития; 

проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

III этап (обобщающий) 

сентябрь-декабрь  

2020 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основ-

ным направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайте ДОУ; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы раз-

вития. 

 

5. Цель Программы – Повышение эффективности деятельности государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад N312 Московского района Санкт-Петербурга через 

создание условий и обеспечение доступности высокого ка-

чества дошкольного образования в соответствии с социаль-

ными потребностями и требованиями в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.  Создание в детском саду 

интегрированной модели воспитательно-образовательного и 

здоровьесохраняющего  пространства, способствующей 

полноценному развитию и социализации дошкольника. 

6. Задачи Программы • Развить систему по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Внедрить в работу ГБДОУ здоровьесберегающие технологии. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ, создавая условия для развития и повышения квалифика-

ции в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Профессио-

нальным стандартом Педагога. 

 Совершенствовать систему внутреннего мониторинга качества 

дошкольной образовательной услуги с учетом современных 

требований. 

 Развить систему управления ГБДОУ на основе  повышения ком-

петентности родителей в вопросах воспитания и образовании 

детей при взаимодействии с детским садом. 

  Укрепить материально- техническую базу ГБДОУ 

 

7. Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 г. г. 

Мероприятия ( проекты)по  реализации программы: 
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 Проект 1 «Усовер-

шенствование каче-

ства деятельности 

ГБДОУ по здоро-

вьезберегающему 

направлению" 

 

Цель проекта  

 Педагогическое, медицинское сопровождение  воспитанни-

ков. 

 Внедрение современных технологий в структуру оздорови-

тельной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, педагогической  компетентно-

сти всех участников образовательного процесса. 

 

  Проект 2 « Обеспе-

чение возможности 

самореализации 

личности воспитан-

ников, создание 

условий для их 

успешной социали-

зации» 

 Цель проекта 

 создание условий для организации образовательного про-

цесса с учётом многообразия индивидуальных детских воз-

можностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации 

к доступной им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах 

доступной им деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самосто-

ятельности, творческих способностей детей в различных ви-

дах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с це-

лью создания условий для успешной социализации воспи-

танников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений до-

полнительного образования. 

 

 Проект 3 «Развитие 

потенциала, повы-

шение квалификации 

и компетенции педа-

гогического коллек-

тива ДОУ» 

 Цель проекта 

 Повышение квалификации педагогов, соответствующих со-

временным требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

 Проект 4 «Совер-

шенствование си-

стемы управления 

ГБДОУ» 

Цель проекта 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников,  организациями 

социальной сферы. 

 

 Проект 5 « Вовле-

чение семьи в обра-

зовательное про-

странство ГБДОУ» 

Цель проекта  

 Организация новых форм взаимодействия с родительской 

общественностью в ГБДОУ 

 

7. Исполнители Про-

граммы  
 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив воспитан-

ников ДОУ, родительская общественность, социальные партнёры 

ДОУ. 

8. Объем и источники 

финансирования 
 Бюджетные средства  
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9. Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации Про-

граммы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

-   ФГОС дошкольного образования;  

- обновлённая структура и содержание образования через реализа-

цию инновационных, в том числе  здоровьесберегающих техноло-

гий;  

-  внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

- повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

- кадровое обеспеченность, соответствующая современным требо-

ваниям; 

- оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей 

воспитанников; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной про-

граммы школы – 100%; их социализация  в условиях школы – 

100%; 

-  обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 

-  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

10. Система организа-

ции контроля реа-

лизации Програм-

мы,  
периодичность от-

чета исполнителей,  
срок предоставле-

ния отчетных ма-

териалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация ГБДОУ№312 с ежегодным обсуждением результа-

тов на итоговом Педагогическом совете.  

 В обязанности ГБДОУ входит периодическое информирование 

родителей воспитанников о ходе реализации программы развития( 

посредством сайта, родительских собраний и т.п…) 

 
  

 

Раздел 2. Информационная справка 

Общие сведения о ГБДОУ 

Общая характеристика ГБДОУ «Детский сад №312» 

ГБДОУ детский сад № 312 Московского района занимает помещение в жилом доме, 2 этажа. 

 

Полное название: 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 312 

Московского  района Санкт-Петербурга  

 

Адрес: 

196070, г. Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.52,литера А Тел/факс: (812)  369-67-01 

ds312mr@mail.ru  

 

Режим работы: 

с 7.00 до 19.00,  выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни.   

В детском саду функционируют 4 группы . Воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет  

В ГБДОУ  детском саду № 312- 4 игровые комнаты, 3 спальные комнаты для детей, меди-

цинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.   

 

Состав воспитанников: 

 Численность воспитанников в 2015 – 2016 учебном году – 110 человек. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ds312mr@mail.ru
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Количество групп -4 

 

группа Количество де-

тей 

Возраст 

 Первая младшая группа – 

«Цыплята» 

 

27 С 2-3 лет 

Вторая младшая группа– 

«Зайчата» 

27 

 

С 3-4 лет 

Первая младшая группа – 

«Солнышки» 

27 

 

 

С 2-3 лет 

Вторая младшая группа – 

«Звездочки» 

29 С 3-4 лет 

 

Администрация ГБДОУ№312 

 

Заведующий ГБДОУ №312 – Данильченко Марина Хаметбиевна 

Заместитель заведующего по хозяйственной части –  Пенясова Елена Ивановна 

Заместитель заведующего по воспитательной работе – Агеева Светлана Викторовна 

Старшая медсестра – Степанова Эльмира Алексеевна 

Часы приема  руководителя и заместителя заведующего по ВР. 

Вторник – с 15.00-18.00 

Четверг – с 10.00-13.00 

 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка по-

жарной сигнализации. 

2. В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

3. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

4. Видеонаблюдение 

5. Пропускная система через домофонную связь 

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации вос-

питанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной дей-

ствительностью, не покидая пределов  микрорайона. Вся  работа по обеспечению безопасно-

сти участников образовательного процесса четко планируются, прописываются планы меро-

приятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает  пожарно-техническая комис-

сия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются.   

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОУ со-

здана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии  с целями и задача-

ми работы  учреждения. Все функции управления  (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на до-

стижение оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами.  
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Раздел 3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей пере-

хода на современную модель дошкольного образования  

    3.1.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурс-

ных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для об-

щего 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, формиро-

вать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные взаи-

мосвязанные задачи: 

 Развить систему по сохранению и укреплению здоровья ребенка. Внедрить в работу 

ГБДОУ здоровьесберегающие технологии. 

Руководитель ДОУ 

Родитель-

ский коми-

тет 

Медицин-

ская служ-

ба 

 

Методиче-

ская служба 

Коллективные органы 

само - и соуправления 

Учредитель  

Административная группа  

Педагогический 

совет 

Зам. заведующей по 

АХЧ 

Старшая  

медсестра 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

Служба админи-

стративно-

хозяйственного 

обеспечения 

Творческие 

группы  

педагогов 

Специалисты 

поликлиники  

№ 35 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 

 

Специалисты: 

МУЗО 

Младший  

обслуживающий 

персонал 
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 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 

для развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

Профессиональным стандартом Педагога. 

 Совершенствовать систему внутреннего мониторинга качества дошкольной образова-

тельной услуги с учетом современных требований. 

 Развить систему управления ГБДОУ на основе  повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образовании детей при взаимодействии с детским садом. 

  Укрепить материально- техническую базу ГБДОУ 

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 профессио-

нала, глубоко знающего свою работу  и легко ориентирующегося в инновациях, психологи-

ческих процессах, владеющего современными технологиями. 

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

обязательных при реализации общеобразовательной программы дошкольного образования.  

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. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ микро-

социума. 

Социальный заказ 

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 здоровью 

• Эмоционально-комфортное состояние 

• Здоровьесбережение всех участников об-

разовательного процесса 

• Преемственность 

• Открытость ДОУ 

• Участие общественности в системе оцен-

ки качества образования 

• Непрерывное повышение профессиональ-

ного уровня сотрудников 

• Инновационность 

 

 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей пока-

зали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен  

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями  

•  с высоким профессионализмом сотрудников  

•  с индивидуальным подходом к ребенку  

•  с качественной подготовкой к школе  

В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической компе-

тентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является повышение информи-

рованности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 

изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа жизнедея-

тельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 
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3.2 Анализ результатов образовательного процесса 

 

Физическое развитие 

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоровья детей раз-

ных возрастных групп. На этапе дошкольного образования отмечается наиболее выражен-

ный рост частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболеваний, 

нарушений физического развития и т. д. 

Организация  полноценного сбалансированного  питания 

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока обновляется   еже-

годно.  Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню.  

Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое  обучение.   

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ п/п Мероприятия 

 

 

Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

                                                           I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физиче-

ского развития. 

Определение уровня  физиче-

ской подготовленности детей 

  

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Педиатр, старшая мед-

сестра 

 Воспитатели групп 

 

2. Диспансеризация Дети 3 

лет 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 1 и 2 

мл.гр 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая  культура                   

А) в группе                                                 

Б) на  воздухе 

1и 2 

мл.гр 

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 С-витаминизация 3 блюда Все 

группы 

постоянно Ст. медсестра 

3.  Добавление чеснока в готовое 

блюдо 

Все 

группы 

 

постоянно 

 

Ст. медсестра 

 
4. Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  филь-

тры, работа с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

 -  гибкий режим;   

 - разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе  выполненное самостоя-

тельно воспитателями групп; 

  -  наличие спортивных центров в группах; 

-  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

-  индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

-  преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежеднев-

ном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  организация 

микроклимата в группе); 

физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, 

профилактическая гимнастика, подвижные игры;  

гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

свето – воздушные ванны; 

рациональное питание; 

дыхательная гимнастика; 

сон с доступом свежего воздуха; 

прогулки на свежем воздухе; 

солнечные ванны (в летний период); 

игры с водой (в летний период); 

сквозное проветривание; 

рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 

обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса. 

Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика:  

1. Музыкотерапия Все 

группы 

Использование музы-

кального сопровождения 

на занятиях изобрази-

тельной деятельности, 

физкультуре и перед сном 

Музыкальный  руководи-

тель, ст. медсестра,  вос-

питатель группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все 

группы 

Неблагоприятные перио-

ды, эпидемии, инфекци-

онные заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

 1. Ходьба босиком по до-

рожкам 

Все 

группы 

После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели  

2. Облегченная одежда 

детей 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 3. Мытье рук, лица,  про-

хладной водой 

Все 

группы 

В течение дня 

 

 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота); 

С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

Специфическая профилактика: 

вакцинопрофилактика.  

В детском саду организуется оптимальный двигательный режим.  

 

Организация двигательного режима воспитанников всех возрастных группах 

 
Формы организации Первая младшая группа Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика 5 мин. 6 мин. 

Физкультминутка во время 

НОД статического характера 
1 мин. 2 мин. 

Физкультурная пауза между 

НОД статического характера 
- - 

Физическая культура 3 по 9 мин. 3 по 15 мин. 

Музыка 2 по 9 мин. 2 по 15 мин. 

Прогулка: 

- подвижные игры, упражне-

ния 

 

- оздоровительный бег 

 

- самостоятельная двигатель-

ная активность 

 

5 мин. 

 

7 мин. 

- - 

15 мин. 15 мин. 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

5 мин. 7 мин. 

Самостоятельная двигатель-

ная активность  в группе 

15 мин. 15 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

   Физкультурные досуги 10 мин. 

1раз в месяц 

15 мин. 

1раз в месяц 

Физкультурные праздники - до 25 мин. 

1-2 раза в год 

Дни здоровья 1 раз в месяц  

Неделя здоровья  1 раз в год 

Всего в день 55 мин. 1 час 07 мин. 

Всего в неделю 4 часа 35 мин. 5 часов 35 мин. 

 

 

Модель приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

 

1. Воспитание навыков и привычек культуры поведения, положительных взаимоотноше-

ний и гигиенических навыков 

2. профилактические мероприятия 

3. Учебно-воспитательная работа 

4. Оздоровительные мероприятия 

5. Работа с родителями 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ: 

— развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в каждой 

группе есть физкультурный уголок); 

— благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   и   детских 

группах; 

— применение здоровьесберегающих технологий при реализации образовательной про-

граммы; 
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— взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач  формирования у детей куль-

туры здоровья; 

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и практически 

здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознанное отношение 

к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, дети активны в самостоятельном 

процессе познания мира.  

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы условия для обеспече-

ния физического и психического благополучия каждого ре-

бенка; у дошкольников формируются навыки охраны личного 

здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; 

многие дети владеют некоторыми приемами первой медицин-

ской помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов 

неотложки). Есть система валеологического воспитания и ра-

бота по ОБЖ. 

Наличие в ДОУ детей с низ-

ким уровнем физического 

развития.  

Наличие в ДОУ детей 

«группы риска». 

Не выстроена работа с  ро-

дителями по формированию 

ответственности за сохране-

ние здоровья у своих детей. 

Отсутствует система работы 

по оздоровлению сотрудни-

ков ДОУ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний 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.). 

 

Основные цели и задачи:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершен-

ствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельно-

сти, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной куль-

туры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 

 

 

Традиции: 

 Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), «Новый 

год» (декабрь), «Твои защитники» (февраль), «Масленица» (март), «Мамин праздник» 

(март). 

 Сезонные выставки детского творчества. 

  

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная образовательная 

деятельность с детьми, полихудожественные 

занятия. 

Для обеспечения единства в понимании роли 

музыки в жизни детей музыкальный руководи-

тель строит работу с родителями с учетом осо-

бенностей воспитания в семье. 

Недостаточная осведомленность и владе-

ние техниками  изо-деятельности  со сто-

роны педагогов и родителей. 

 

Познавательно-речевое развитие 

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 окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.).  
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Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей по вопро-

сам речевого развития: проведение групповых родительских собраний «Знаете ли вы своего 

ребенка?»; консультации «Кто такой гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры родителей с 

детьми»; оформление стендов. 

В детском саду имеются: 

 Много наглядного и дидактического материала 

 Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета (распечатывают ма-

териал, делают для детей презентации, 20% педагогов используют компьютеры ) 

 В группах создана насыщенная, вариативная, доступная и безопасная развивающая среда 

 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку: богатый 

дидактический материал (серии картин, 

речевые игры), театральные уголки, книж-

ные уголки с научной и художественной 

литературой. 

 

Наличие в ДОУ родителей (законных предста-

вителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития 

их детей, с пассивным отношением  к участию 

в мероприятиях, в управлении  ДОУ; 

Ограниченные возможности  

вариативных форм работы в ДОУ (финансиро-

вание, помещения для многофункционального 

функционирования, кадры). 

 

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 соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых  в организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений его 

деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно научить 

их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, научить пони-

мать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно выражать свое состояние. 

Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного настроения, подо-

браны музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная об-

становка. В ДОУ и на территории также сделана развивающая среда с учетом интересов и 

потребностей детей. 

 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

В детском саду свободный выбор детям обеспечен в 

игровой и в самостоятельной деятельности. 

Педагоги побуждают детей всех возрастов проявлять 

активный познавательный интерес к миру, своему 

окружению; способствует усвоению норм и правил 

поведения, развитию чувств ответственности. 

Недостаточно реализуется элемен-

тарное правовое просвещение роди-

телей, сотрудников, детей, направ-

ленное на расширение правовой 

осведомленности 
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Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами для 

повышения эффективности образовательного процесса в: 

 - подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–ресурсы, прин-

тер, презентация); 

 - подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценари-

ями праздников и других мероприятий; 

- использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного 

и научно – методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, как поиск до-

полнительной информации для НОД, расширения кругозора детей. 

 

3.3 Анализ кадрового потенциала 

Образовательный процесс осуществляют 9 педагогов. 

 

Кадровое обеспечение деятельности ГБДОУ №312  

 
Заведующий 1.0 

Заместитель заведующего по ВР 0.5 

Музыкальный руководитель 1.0 

Воспитатель 8.0 

Заместитель по административно-хозяйственной ча-

сти 

1.0 

Машинист по стирке белья  0.5 

кладовщик 0.5 

Помощник воспитателя 4.5 

Повар 1.25 

Кухонный рабочий 0.50 

Мойщик посуды 0.50 

Электромонтер 0.5 

Рабочий КОРЗ 0.5 

Уборщик  помещений 0.5 

ИТОГО 20.75 

 

 

 

 

 

Всего пед. работни-

ков 

Кол-

во 

Стаж пед. работы Образование 

                             

Штат  
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заведующий  1    1  1     

воспитатели  8 5  2 1  1   5 2 

Музыкальный  руко-

водитель  

1  1       1  
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Педагогический коллектив ГБДОУ№312 молодой- средний возраст – 34 года. Динами-

ка социально-психологического климата в коллективе за последние годы неоднородна. В 

связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться процесс становления и 

самоутверждения. Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, 

но и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую нагруз-

ку. В ДОУ создано полноценное пространство и система комплексного сопровождения ин-

дивидуального развития ребенка: 

 насыщенное и безопасное развитие и существование детей,  

 взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве,  

 приоритет развивающих и воспитательных задач  

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направленной на лич-

ностно-профессиональный рост всего коллектива. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно - образовательного про-

цесса сильные стороны свидетельствуют о:  

 мобильности коллектива ГБДОУ, стремлении к самообразованию, к овладению со-

временными образовательными технологиями;   

 грамотной организации образовательного процесса, способствующего успешной со-

циализации детей и закладыванию у них основ общечеловеческих знаний; 

 укреплении положительного имиджа образовательного учреждения.     

 

3.4  Анализ  взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков 

Социальный паспорт семей воспитанников  

По социальному составу преобладает полная семья – 75%, не полная – 22%, опекуны – 

3%. 

Высшее образование имеют – 25% родителей, средне-специальное – 75%. 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 43% , 2 ребенка – 38%, 3 ре-

бенка – 16%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с про-

граммой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: почтовый 

ящик «Проблемные вопросы», буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

 

3.5 Анализ  материально-технической базы ГБДОУ 

 ГБДОУ размещается на двух этажах жилого дома. Год постройки: 1959. Имеются обору-

дованные площадки для прогулок. Общая площадь здания: 807,3 м2.  

В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения образова-

тельного процесса. 

В учреждении имеются:4 групповых помещений, методический кабинет, кабинет заведую-

щего, медицинский кабинет, процедурный кабинет, прогулочные площадки для каждой 

группы, пищеблок,  кладовые. 

Библиотека находится в методическом кабинете и содержит методическую литературу и по-

собия для работы педагогов. 

В каждой группе созданы необходимые условия для всех видов деятельности детей: игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, коммуникативной, музы-
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кально-художественной, трудовой. 

Предметно-развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и спо-

собствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации со-

держания всех образовательных областей основной общеобразовательной программы.           

Развивающая среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, открытая, 

динамично изменяемая, создается совместно субъектами образовательной деятельности (пе-

дагогом, родителями, воспитанниками), предусматривает разумное чередование видов дея-

тельности детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуаль-

ных, по интересам. Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искус-

ственное и естественное освещение соответствует норме.  На участке ДОУ оборудована  

площадка для проведения игр на воздухе . 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: компьютеры, принтеры, 

сканеры, ксероксы, выход в Интернет, использует электронную почту, технические средства 

обучения: музыкальный центр, проектор, 2 интерактивные доски, интерактивный стол, дет-

ские планшеты для детей старшего дошкольного возраста. 

Педагоги и специалисты ДОУ используют в своей работе электронные образовательные ре-

сурсы, предусмотренные Программой ДОУ. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и деятельности 

детей и взрослых. Территория детского сада огорожена  забором. На объекте имеются одни 

ворота для въезда автотранспорта, калитка для прохода персонала, детей с родителями и по-

сетителей. Входы в здание оборудованы видеонаблюдением и домофоном с голосовой свя-

зью. Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного вы-

зова, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями. Крыша 

имеет противопожарную пропитку. 

          

3.6. Определение возможных путей решения проблем 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ ДОУ, необходимы системные изме-

нения в образовательном учреждении и в формировании компетенций выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

 Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере со-

ответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовое поведе-

ние. 

 Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере 

обеспечивает потребности детского сада и реализацию принципа открытости. 

 Не в полной мере отработана система здоровьесбережения сотрудников. 

 Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профессионализма и 

компетентности владения навыками исследовательской работы. 

 Родительская общественность не достаточно включена в планирование и оценку каче-

ства работы ДОУ. 

 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.  

Программа развития  на 2016-2020  г.г. призвана осуществить переход от актуального 

развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегружен-

ность деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфортным для всех 

участников педагогического процесса. 

 

 

 

http://ds312.ru/docs/elektr_obr_resursy.pdf
http://ds312.ru/docs/elektr_obr_resursy.pdf
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Направления дея-

тельности, подверг-

шиеся анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и укрепле-

ния физического и 

психического здоро-

вья воспитанников 

 ввести в работу с детьми  эффективные  технологии  (здоровьесохра-

няющие, здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с педагоги-

ческими технологиями); 

 совершенствовать, корректировать  индивидуальные образовательные 

программы с учётом  динамики развития ребёнка и возможностей 

ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг .   

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллектива (искать эффек-

тивные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, ин-

теллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать зна-

ния и способы деятельности для  решения новых задач (проблем), по-

ставленных как взрослым, так и самим собой, способностей, предлагать 

собственный замысел и самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности; 

 осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  (индивиду-

ально ориентированных) с родителями детей нового поколения, при-

влечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздо-

ровления, развития детей, используя наряду с живым общением (без-

условно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проек-

тов, участие в управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения образо-

вательного процесса 

 создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педаго-

гов и специалистов с первой квалификационной категорией, соответ-

ствие занимаемой должности и  полное исключение педагогов без кате-

гории; перепрофилирование педагогических кадров; 

 создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в 

режиме инновационного развития; 

 профессионально и эффективно использовать в работе современные 

технологии; 

 организовать мероприятия, способствующие повышению педагогиче-

ской компетентности помощников воспитателей, обучить их взаимо-

действию с детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ материально 

– технического и 

финансового обес-

печения ДОУ 

изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления по-

ставленных задач.  

 

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у 

отдельных педагогических работников; 

- нестабильная экономическая ситуация в стране 

- трудности ведения инновационной деятельности, внедрения информационных технологий 

в практику образовательного  

процесса 
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Раздел 4. Концепция развития ДОУ 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе до-

школьного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательно-

го процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе 

личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников обра-

зовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами  здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечи-

вая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компе-

тентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружаю-

щим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспита-

ния. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной систе-

мы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, высту-

пают содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья  требует создания в образовательном учреждении условий для со-

хранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  

        Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства  акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, са-

моценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосред-

ственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения 

к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания усло-

вий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества  предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гу-

манное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновле-

ния образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, ос-

новные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи 

в соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  
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3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, со-

временных здоровьесберегающих технологий) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).  

Миссия дошкольного учреждения (согласно Кодексу деловой этики ГБДОУ№312) 

 Миссия детского сада заключается в объединении условий ДОУ и семьи для создания 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формирова-

нию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Философия жизнедеятельности  

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет жизнедеятельность 

ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии детского 

сада. 

К ценностям детского сада относятся: 

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, ин-

формацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их дей-

ствия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто 

делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Ком-

ментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для 

ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных 

взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные про-

блемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные тех-

нологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в жизнедеятель-

ность ДОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ рас-

сматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими осо-

бенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия 

для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком со-

гласуются между педагогами ступеней образования и между педагогами и специали-

стами ДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень об-

разовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас равноцен-

ными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспи-

тания в семье и ДОУ. 

•  Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и эмоци-

онального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем 

жизни каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается здоровьесберега-

ющими технологиями, разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

•  Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги нашего ДОУ 

стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это достига-

ется непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

 

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрос-

лого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы при-

шли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект - субъ-
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ектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обу-

чения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 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 взаимо-

действия 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 в образовательной деятельности, их увлеченность по-

знавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 

знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образователь-

ных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способству-

ющих 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.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя са-

молюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребен-

ка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персо-

нала учреждения, родителей и социума.  
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4.2. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения долж-

на представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и пси-

хических функций организма, воспитанию детей с 2  до 7 лет, их социализации и самореали-

зации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здо-

ровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формиро-

вание базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физиче-

ское, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школь-

ного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного обра-

зования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характе-

ризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в вы-

работке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно де-

ятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм до-

школьного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответ-

ственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, возмож-

ность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в пе-

дагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сфе-

ры образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным де-

тям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОУ на 2016-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необхо-

дим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и 

интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произой-

ти существенные изменения в следующих направлениях: 

 Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанни-

ков на основе научно обоснованных современных технологий. 

 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

 Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

 Совершенствование структуры управления ДОУ. 
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4.3. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка 

в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и 

получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, 

получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования 

в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДА-

ГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой сре-

де педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становит-

ся разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой обще-

ственной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, 

консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение физи-

ческой и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры 

ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, 

территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим 

профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание про-

странства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ре-

бенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 

4.4. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проекты и 

программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов програм-

мы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве ос-

новы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рас-

сматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад за-

ведующей ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психоло-

гической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реа-

лизации проектов. 
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4.5. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

 

Раздел 5. Основные направления Программы развития ДОУ 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанни-

ков на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

I этап (подготовительный) 

январь 2016г. – август 2016г. 

 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  Переход на новые образо-

вательные стандарты 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС 

Разработка и утверждение плана- графика введе-

ние ФГОС ДО 

Ноябрь 2014 Заведующая,  

Зам.зав.по ВР 

 

Обеспечение соответствия нормативно- правовой 

базы требования ФГОС ДО 

До 31 мая 2016 Заведующий 

Внесения необходимых изменений и дополнений 

в локальные акты 

До 31 мая 2016 Заведующий 

Определение из реестра примерных образова-

тельных программ, обеспеченность методической 

литературы, пособиями, используемыми в обра-

зовательном процессе в соответствии с ФГОС До 

До 31 мая 2016 Зам.зав.по ВР 

 

Разработка на основе примерных образователь-

ных программ образовательной программы 

ГБДОУ 

До 31 мая 2016 Заведующий  

Зам.зав.по ВР 

Члены рабочей 

группы по введе-

нию ФГОС 

Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций работников 

ГБДОУ   

Ноябрь 2014 Зам.зав.по ВР 

 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание (корректировка) плана графика повы- До ноября 2014 Зам.зав.по ВР 



28 

 

шения квалификации педагогических и руково-

дящих работников ГБДОУ в связи с введением 

ФГОС 

 

Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС ДО 

До ноября 2014 Зам.зав.по ВР 

 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

Написание годового плана работы ГБДОУ с уче-

том введения ФГОС ДО 

До ноября 2014 Зам.зав.по ВР 

 

Проведение в ГБДОУ ( педагогических советов, 

семинаров, консультаций) по теме ФГОС ДО 

Согласно годо-

вому плану 

ГБДОУ  

Зам.зав.по ВР 

 

Организация на базе ГБДОУ творческой группы 

педагогов реализующих ФГОС ДО 

Согласно годо-

вому плану 

ГБДОУ  

Зам.зав.по ВР 

 

4. информационное обеспечение по внедрению ФГОС ДО 

Размещение на сайте ДОУ информации о введе-

нии ФГОС 

До 01 декабря 

2014 

Зам.зав.по ВР 

 

Информирование родителей ( законных предста-

вителей) о подготовке к введению и порядке пе-

рехода на ФГОС ДО (родительские собрания, 

информациооные стенды, сайт) 

Согласно годо-

вому плану 

ГБДОУ  

Зам.зав.по ВР 

воспитатели 

 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС До 

До 31 августа 

2015 

Зам.зав.по ВР 

 

 

5.Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

Разработка (внесение изменений) локальных ак-

тов, регламентирующих установление заработной 

платы работников ГБДОУ в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

До 01января 

2016 

Зам.зав.по ВР 

Заместитель заве-

дующего по АХЧ 

 

6.Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО 

Анализ материально- технического обеспечения 

внедрения ФГОС 

До 31 мая 2016 Зам.зав.по ВР 

Заместитель заве-

дующего по АХЧ 

 

Обеспечение соответствия санитарно- гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС ДО 

До 31 мая 2016 Зам.зав.по ВР 

Заместитель заве-

дующего по АХЧ 

 

Обеспечение соответствия материально- техниче-

ской базы требованиям ФГОС ДО (приобретение 

оборудования, пособий и др.) 

До 31 мая 2016 Зам.зав.по ВР 

Заместитель заве-

дующего по АХЧ 
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II этап (реализации) 

сентябрь 2016г. – декабрь 2020г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

 5.1  Проект 1 «Усовершенствование качества деятельности ГБДОУ по здоровьез-

берегающему направлению» 

Цель проекта: 

 Педагогическое, медицинское сопровождение  воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру оздоровительной и образовательно-

воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, педагогической  компетентности всех участников обра-

зовательного процесса. 

Мероприятия Ответственные  и 

исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико- педагогического сопровождения воспитанников 

Обеспечение режимов пребывания  

воспитанников в ДОУ с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Ежедневно Положительная 

динамика в сома-

тическом, психо-

физическом здоро-

вье, развитии детей 

Разработка и реализация автор-

ских проектов и программ, 

направленных на  сохранение и 

укрепление здоровья воспитанни-

ков. 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 

родители, пред-

ставители социу-

ма 

2016-2020 Авторские про-

граммы,  проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление здоро-

вья воспитанников. 

 

Реализация  инновационного про-

екта  

«Азбука дорожной безопасности». 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 

родители, пред-

ставители социу-

ма 

 

2016-2020  

 

Формирование зна-

ний и умений детей 

и их родителей о 

правилах дорожно-

го движения. 

Организация  и проведение меро-

приятий с детьми валеологиче-

ской, здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2016-2020  

По годо-

вым пла-

нам 

Освоение детьми 

задач физического 

развития 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья воспитанников. 

Зам.зав.по ВР 

 

По необхо-

димости 

Увеличение доли 

педагогов и специ-

алистов с высоким 

уровнем медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по направле-

нию сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Заведующая, 

Зам.зав.по ВР 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с высо-

ким уровнем меди-

ко-психолого-

педагогической 

компетентности 

Оценка качества результатов деятельности 
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Комплексный мониторинг состоя-

ния соматического, психофизиче-

ского здоровья и развития детей  

дошкольного возраста. Оценка 

эффективности внедрённых про-

грамм по состоянию  здоровья и 

развития  детей. 

Зам.зав.по ВР 

 

Ежегодно 

В соответ-

ствии с 

цикло-

граммой 

 Анализ результа-

тов мониторинга. 

Определение пер-

спектив деятельно-

сти. 

 

5.2 Проект 2 «Обеспечение возможности самореализации личности воспитанни-

ков, создание условий для успешной социализации»  

Цель проекта: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им деятель-

ности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им деятельно-

сти; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий для 

успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образования. 

Мероприятия Ответствен-

ные  и ис-

полнители 

Сроки Результат 

Создание условий для организа-

ции образовательного процесса с 

учётом многообразия индивиду-

альных детских возможностей и 

способностей 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР, зам. зав. 

по АХЧ, 

пед. коллек-

тив 

В течение 

всего перио-

да 

Оптимальные условия 

для организации образо-

вательного процесса с 

учётом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способ-

ностей 

Организация  и проведение интер-

активных  мероприятий с детьми с 

разными возможностями с целью 

их самореализации, презентации 

достижений. 

Педагогиче-

ский кол-

лектив ДОУ 

2016-2020 

по годовым 

планам 

Увеличение доли воспи-

танников, охваченных 

интерактивными меро-

приятиями 

Организация конкурсов, утренни-

ков, досугов, праздников, развле-

чений по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР, пед. 

коллектив 

ДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли воспи-

танников, охваченных 

мероприятиями по нрав-

ственно-

патриотическому воспи-

танию 

Работа с родителями по самореа-

лизации личности их детей 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР, пед. 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли роди-

телей, с высоким уров-

нем участия в мероприя-

тиях по самореализации 

личности их детей 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий для органи-

зации ОП с учётом многообразия 

Мониторин-

говая груп-

Ежегодно 

в соответ-

Анализ результатов мо-

ниторинга. 
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индивидуальных детских возмож-

ностей и способностей. Монито-

ринг  успешности воспитанников.  

па, 

Зам.зав.по 

ВР 

 

ствии с цик-

лограммой 

Определение перспектив 

деятельности. 

 

 

5.3 Проект 3 «Развитие  потенциала, квалификации и компетенции педагогическо-

го коллектива ДОУ»   

Цель проекта: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Мероприятия Исполни-

тели 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  аттестации 

педагогических кадров 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР 

 

Апрель - 

май 

Понимание собственных действий  

педагогами в рамках  нового порядка 

аттестации 

Участие в конкурсах раз-

личного уровня 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР 

 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли педагогов, мотиви-

рованных на участие в инновацион-

ной деятельности 

Рост престижа педагогической про-

фессии и ДОУ в социуме 

Мониторинг повышения 

квалификации педагоги-

ческих кадров 

Зам.зав.по 

ВР 

 

Постоянно Увеличение доли педагогов, мотиви-

рованных на непрерывное образова-

ние. 

Корректировка планов повышения 

квалификации 

Совершенствование форм 

методического сопровож-

дения, адаптации и ста-

новления молодых специ-

алистов 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР 

, опытные 

педагоги 

В течение 

всего пе-

риода 

 Обязательные курсы повышения ква-

лификации, консультации методистов 

и опытных педагогов 

Участие в работе район-

ных методических объ-

единений, научно-

практических конферен-

ций, семинаров, круглых 

столов, направленных на 

повышение квалификации 

педагогов 

Зам.зав.по 

ВР 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Совершенствование педагогического 

мастерства  педагогов 

Проведение мастер – 

классов, открытых меро-

приятий педагогами ДОУ 

Зам.зав.по 

ВР 

В течение 

всего пе-

риода 

Реализация плана курсо-

вой подготовки педагогов 

ДОУ 

Зам.зав.по 

ВР 

В течение 

всего пе-

риода 

Пополнение медиатеки 

передовым педагогиче-

ским опытом «Уроки пе-

Зам.зав.по 

ВР 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение ИКТ компетентности пе-

дагогов ДОУ 
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дагогического мастер-

ства» 

Организация научно-

методического сопровож-

дения 

развития кадрового об-

новления 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение мастерства педагогов. 

Теоретическая подготовка педагоги-

ческих работников к инновационным 

преобразованиям в области образова-

ния 

Совершенствование меха-

низма материального и 

морального стимулирова-

ния педагогов 

Заведую-

щий 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Совершенствование педагогического 

мастерства  педагогов ДОУ 

 

5.4 Проект 4 «Совершенствование структуры управления ДОУ» 

Цель проекта: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) вос-

питанников,  организациями социальной сферы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Пополнение методического 

фонда, мультимедиатеки со-

временными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровы-

ми ресурсами. 

Заведующий  В течение 

года  

Доступность  ресурсов  для  

всех  участников  образова-

тельного  процесса. 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта здания ДОУ. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление материальной ба-

зы ДОУ. 

Благоустройство территории

 . 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление материальной ба-

зы ДОУ. 

Организация взаимодействия 

ДОУ с организациями соци-

альной сферы. 

Заведующий,  

Зам.зав.по ВР 

 

Сентябрь Повышение результативности 

воспитательной работы. 

Расширение направлений до-

полнительного образования. 

Организация постоянного до-

ступа в Интернет, локальную 

сеть ДОУ. 

Зам.зав.по ВР 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение результативности 

воспитательной работы. 

 

Расширение области инфор-

мирования общественности о 

работе ДОУ посредством сай-

та, информационных стендов, 

докладов, отчетов. 

Зам.зав.по ВР 

 

В течение 

всего пе-

риода 

Публичный доклад, статьи, 

информация. 
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5.5 Проект 5 «Вовлечение семьи в образовательное пространство ГБДОУ»  

Цель проекта:  Организация новых форм взаимодействия с родительской общественностью в 

ГБДОУ 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика удовлетворенности родителей результа-

тами обучения, воспитания и развития своего ребенка 

В течение 

всего перио-

да 

Зам.зав.по ВР 

 педагоги 

Формирование партнерских отношений между роди-

телями и педагогами, организация участия родитель-

ской общественности в жизни ДОУ, в укреплении и 

модернизации материально-технической базы ДОУ 

В течение 

всего перио-

да 

Заведующий,  

Зам.зав.по ВР 

 

Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

В течение 

всего перио-

да 

Заведующий,  

Зам.зав.по ВР 

 педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

коррекция 

ежегодно 

Зам.зав.по ВР 

 педагоги 

 

III этап (обобщающий) 

сентябрь-декабрь 2020 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям разви-

тия ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, 

разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности Ответственные 

Социально-нормативные 

возрастные характери-

стики возможных до-

стижений ребенка (целе-

вые ориентиры) ФГОС 

ДО 4.6. 

Просмотр образовательной деятельности педаго-

гов по итогам работы за учебный год.  

Анализ межличностных отношений у старших 

дошкольников. 

Зам.зав.по ВР 

  педагогический 

коллектив ДОУ  

 

 

Определить уровень ме-

тодической грамотности 

педагогов, в т.ч. знаний 

ИКТ.  

 

 

Собеседование о работе над выбранной методи-

ческой темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в методических меро-

приятиях детского сада и города.  

 

 

Заведующий, 

Зам.зав.по ВР 

 

Определить уровень 

удовлетворенности ро-

дителей работой ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Зам.зав.по ВР 

  педагогический 

коллектив ДОУ 

Определить уровень ма-

териально-технического 

обеспечения ДОУ. 

Отчет зам. заведующего по АХЧ на заседании 

общего собрания. 

Зам.зав.по ВР  по вопросу методического обеспе-

чения воспитательно-образовательного процесса. 

Зам.зав.по ВР 

 зам.зав. по АХЧ   

Определить перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов работы по Программе разви-

тия. 

Обобщение и структурирование материалов по 

результатам работы. 

Анализ эффективности реализации Программы. 

Заведующий, зам. 

зав. по АХЧ,  

Зам.зав.по ВР 

 педагогический 

коллектив ДОУ 
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Определение методов, способов и средств кор-

ректировки деятельности по Программе. 

Подготовка материалов для Программы развития 

на следующий период. 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

 В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего 

состояния нашего образовательного учреждения. 

 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое каче-

ственное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим пе-

реходом. 

 

5.6 Критерии оценки качества управления ДОУ 

Направления Показатели Способ получения ин-

формации 

Периодич-

ность 

Ответствен-

ные 

1.Эффективност

ь организации 

образователь-

ного процесса 

Документы, регламенти-

рующие образовательную 

деятельность ДОУ, цели 

достижения качества, 

функционирования и ре-

зультатов образовательно-

го процесса. 

Программа развития 

ДОУ; 

Годовой план работы; 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты; 

Образовательная про-

грамма ДОУ 

ежегодно Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР 

  

 

 

Степень удовлетворенно-

сти образовательными 

услугами всех участников 

образовательного процес-

са 

 

 

Анкетирование 

 

 

ежегодно 

 

 

Зам.зав.по 

ВР 

 

Степень соответствия по-

лученных результатов 

Социально-нормативные 

возрастные характери-

стики возможных до-

стижений ребенка на 

этапе завершения уровня 

дошкольного образова-

ния 

ежегодно Зам.зав.по 

ВР 

  педагоги-

ческий  кол-

лектив ДОУ 

Общественный рейтинг 

ДОУ: 

 поступление и адаптация 

детей   в ДОУ; 

 подготовка выпускников к 

к школе; 

 анализ адаптации выпуск-

ников в школе; 

 

Анализ результатов ежегодно Зам.зав.по 

ВР 

  педагоги-

ческий  кол-

лектив ДОУ 
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5.7 Критерии оценки методической работы ДОУ 

Направле-

ния 

Показатели Способ получе-

ния информации 

Перио-

дичность 

Ответствен-

ные 

Эффектив-

ность орга-

низации 

методиче-

ской рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

Систематическое обновление содержа-

ния образования; 

внедрение новых программ и техноло-

гий 

 Анализ ежегод-

но 

Зам.зав.по 

ВР 

 

1.2.Повышение профессионального ма-

стерства педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе семинаров различных 

уровней; 

 проведение открытых мероприятий; 

 участие в работе творческих групп; 

 работа над выбранной методической 

темой самообразования 

 Анализ, 

отчеты педаго-

гов 

ежегод-

но 

Зам.зав.по 

ВР 

   

Эффектив-

ность ин-

формацион-

ной базы 

Наличие современных компьютерных 

информационных носителей 
 Медиотека 

 Компьютерная 

база данных 

 

ежегод-

но 

Заведую-

щий, 

Зам.зав.по 

ВР 

Обеспечение педагогов современной 

методической литературой 

База данных ежегод-

но 

 

Зам.зав.по 

ВР 

Нормативные акты по совершенствова-

нию информационного обеспечения 

управлением качества образования 

Документация 

ДОУ 

ежегод-

но 

Зам.зав.по 

ВР 

Создание информационно-

интеллектуальных продуктов в виде 

публикаций, методических разработок 

Документация 

ДОУ 

ежегод-

но 

Зам.зав.по 

ВР 

Совершенствование технологической 

базы, освоение современных техноло-

гий информатизации образовательного 

процесса 

Документация 

ДОУ 

ежегод-

но 

Зам.зав.по 

ВР 

Эффектив-

ность кон-

троля 

Соответствие системы контроля постав-

ленным задачам управления 

План-график 

контроля 

ежегод-

но 

Зам.зав.по 

ВР 

Система поощрений за качество работы 

 

Локальные до-

кументы (прика-

зы) 

ежегод-

но 

Заведую-

щий  

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты 

Соответствие образовательному заказу общества:  

-   ФГОС дошкольного образования;  

- Обновлённая структура и содержание образования через реализацию инновационных, в том 

числе  здоровьесберегающих технологий;  

-  Внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

- Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

- Кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

- Оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей воспитанников; 



36 

 

- Оспешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы ; их социали-

зация  в условиях школы ; 

-  Обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 

-  Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

 

Раздел 7. Управление Программой развития 

Контроль по внедрению Программы развития ГБДОУ организуется и проводится в опреде-

ленной последовательности с использованием алгоритма контроля: 

– разработка плана контроля 

– первичный анализ изученного 

– выработка рекомендаций 

– проверка исполнения рекомендаций. 

– изучение конечных результатов реализации 

Программы развития ГБДОУ включает в себя несколько этапов: 

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

вания, тестирования– взрослые, в процессе наблюдений – воспитанники).  

2. Изучение документации. 

3. Обработка полученной информации. 

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании 

5. Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического 

7. Разработка рекомендаций. 

 

Формы и сроки отчетности по реализации Программы развития ДОУ 

 

Исполнители Программы Развития ежегодно предоставляют оперативный отчет о реализа-

ции Программы Развития за отчетный период. 

Сводный отчет должен содержать: 

– Содержательный анализ объема полученных программных мероприятий 

– Сведения об общем объеме фактически произведенный расходов бюджетных средств 

– Перечень выполненных мероприятий Программы Развития 

– Анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий настоящей Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и сроки отчетности по реализации Программы 

развития в ГБДОУ 

 

Название проекта Форма от-

четности 

Сроки предоставле-

ния отчета 

Ответственный за 

подготовку отчетно-

сти 

Проект 1 «Усовершенствование 

качества деятельности ГБДОУ 

по здоровьезберегающему 

направлению» 

Отчет  Ежегодно  Заведующий  

Проект 2 « Обеспечение воз-

можности самореализации лич-

Отчет  Ежегодно  Заведующий  
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ности воспитанников, создание 

условий для их успешной социа-

лизации» 

Проект 3 «Развитие потенциала, 

квалификации и компетенции 

педагогического коллектива 

ГБДОУ» 

Отчет  Ежегодно  Заведующий  

Проект 4 «Совершенствование 

системы управления ГБДОУ» 

Отчет  Ежегодно  Заведующий  

Проект 5 «Вовлечение семьи в 

образовательное пространство 

ГБДОУ»  

Отчет  Ежегодно  Заведующий  
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Раздел 8 Финансовый  план реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Объект финанси-

рования 

2016 

(млн.руб) 

2017 2018 2019 2020 

Б 

Ю 

Д 

Ж 

Е 

т 

И

П

Д

Д 

и

то

го 

б

ю

д

ж

ет 

ИП

ДД 

ито

го 

б

ю

д

ж

ет 

И

П

Д

Д 

и

то

го 

б

ю

д

ж

ет 

И

П

Д

Д 

и

то

го 

б

ю

д

ж

ет 

И

П

Д

Д 

и

т

ог

о 

1 Реализация госу-

дарственного зада-

ния 

               

1.1. в т.ч.заработная 

плата 

пед.работникам 

               

2 Целевые районные 

программы 

               

3 Платные услуги *   *   *   *   *   

4 Благотворитель-

ность 

*   *   *   *   *   

5 Гранты  *   *   *   *   *   

 …….                

 ИТОГО                


