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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

 
           Программа развития МБДОУ «Детский сад №248»общеразвивающего 

вида является организационной основой деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248» 
общеразвивающего вида (далее - образовательное учреждение) города Барнаула 

Алтайского края.  

       Программа развития образовательного учреждения определяет цели, задачи, 

перспективные направления и предполагаемые результаты развития 
образовательного учреждения на 2019/2023г.г. 

         Программа развития разработана в соответствии с тенденциями изменений 

в системе дошкольного образования Российской Федерации, основными 

задачами и направлениями развития образовательного учреждения, учитывая 

резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 
     Программа развития  спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния образовательного учреждения, территориальной 

специфики (возможности внешнего окружения образовательного учреждения, 

специфики контингента воспитанников, потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательных и иных услугах, а 
также с учетом возможных рисков, возникающих в процессе реализации 
Программы. 
       В  Программе развития образовательного учреждения заложены основания и 

механизмы обеспечения в образовательном учреждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), перехода педагогического  коллектива  на активное использование 

современных образовательных технологий дошкольного образования, 

инновационных форм работы с воспитанниками и родителями (законными 

представителями).  
     В Программе развития образовательного учреждения прослеживается 
непрерывное преобразование образовательного пространства образовательного 

учреждения, обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, их 

оснащение с учетом современных требований.  
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l. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида  (далее – Программа) 

Заказчик 

Программы 
Администрация образовательной организации 

Разработчик 

Программы 
Творческая группа образовательного учреждения 

Система контроля 

за реализацией 

Программы 

Внешний – Комитет по образованию города Барнаула; 

внутренний – администрация образовательного 

учреждения. 

Сроки реализации 

Программы 
Программа рассчитана на 5 лет с 2019 по 2023 годы 

Начало реализации 

Программы 
Январь 2019 года 

Окончание Декабрь 2023 года 

Основания для 

разработки 

Программы, 

нормативные 

документы 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с изменениями от 

02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации; 
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 
• государственная Программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013/2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013г. № 706; 
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 

10.07.2013г. № 582; 
• Постановление главного государственного 

санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013г. № 26; 
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
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образования» от 17.10.2013г. №1155; 
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. № 1014; 
• Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организации» от 14.06.2013г. № 462; (в ред. от 

14.12.2017); 
• Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» от 26.08.2010г. № 761н; 
• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» от 
20.09.2013г. № 1082; 
• Концепция Федеральной целевой  Программы 

развития образования на 2016 / 2020 г., утв., 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 

№2765; 
• Указ  Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 
• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность  сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" (с 

изменениями от 5 августа 2016 г.); 
• Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае» (с изменениями на 21 

декабря 2017 года); 

•Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. No792-р; 

• Постановление администрации города Барнаула от 8 

сентября 2014 г. N 1924 «Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие образования  
и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2020 

годы" (с изменениями на 30 марта 2018 года); 
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• Устав образовательного учреждения, локальные акты; 
• План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 
 

Цель 

 
 

Построение модели будущего образовательного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития и высокого 

качества образования каждого воспитанника, 

поддержания и укрепления его здоровья, в 

соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными 

задачами российского общества и экономики.  

Задачи 

1.Совершенствование системы управления 

образовательного учреждения.   
2.Модернизация содержания образования 

воспитанников образовательного учреждения, 

направленного на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации 

посредством реализации принципов интегрированного 

образования, внедрения и разработку авторских и 
инновационных программ и технологий. 
3.Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном пространстве 

образовательного учреждения, внедрение новых 

информационных технологий, информатизация 

основных процессов.  
4.Совершенствование содержания и форм 

взаимодействия образовательного учреждения  и семьи 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
развития способностей и творческого потенциала 

каждого воспитанника,  формирования единой 

социокультурной среды, соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям воспитанников.   
5.Совершенствование предметно-развивающего 

пространства, способствующего реализации нового 

содержания дошкольного образования и достижению 

новых образовательных результатов.  
6.Формирование общей культуры личности 

воспитанников, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка за счет расширения возможностей 
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вариативного и дополнительного образования, 

социального партнерства. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

 

 
 

1 этап – Аналитико –прогностический,  2019 

Анализ комплекса условий, имеющихся в 

образовательном учреждении. Выявление проблемных 

зон и «точек развития». Разработка целевых ориентиров 

и стратегических направлений. 

2 этап – Деятельностный, 2020/2022 

Совершенствование модели образовательного 

пространства обеспечивающей новое содержание и 

качество дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Разработка авторской программы по художественно-

эстетическому  развитию дошкольников, в том числе 

учитывающей особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 3 этап - Рефлексивный, 2023  

Оценка эффективности совершенствование 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество 

образования. Внедрение, совершенствование и 

распространение перспективного опыта. Презентация и 

получение экспертной оценки на авторскую программу 

по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1.Позитивная динамика развития личностных качеств, 

стабильность показателей физического развития, по 

итогам педагогического мониторинга;  
2.Снижение показателя пропущенных дней по болезни 

на одного воспитанника в среднем на (3-4) %. 
3.Доля выпускников образовательного учреждения 

успешно освоивших программы первого класса 

начальной школы; их успешной социализация в 

условиях школы;  
4.Обеспечение 100%  количества работников, 

прошедших повышение квалификации (далее - КПК); 
5.Обеспечение 100% численности педагогических 

работников, отвечающих  требованиям  

профессионального стандарта «Педагог»; 
6.Доля педагогических работников, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и 

использующих в своей практике ИКТ, эффективные, 
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современные технологии; 
7. Доля педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку для организации работы с 

воспитанниками  для  оказании первой медицинской 

помощи; 
8. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 
9.Увеличение количества дошкольников, получающих 

услуги по предоставлению дополнительного 

образования; 
10.Увеличение количества дошкольников, 

участвующих в конкурсных и соревновательных 

мероприятиях разного уровня;  
11.Увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня;  
12.Доля родителей (законных представителей), 

участвующих в воспитательно-образовательных 

мероприятиях образовательного учреждения; 
13. Обеспечение стабильной 100% информационной 

открытости образовательного пространства 

образовательного учреждения по результатам 

независимой оценки. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы: 

1.Средства бюджета города Барнаула 
2.Бюджетные поступления в виде субсидий и 

субвенций. 
3.Добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. 
4.Доходы от приносящей доход деятельности, от 

оказания платных образовательных услуг. 
5.Участие в конкурсах, грантах  

Ожидаемые 

конечные 

результаты: 

1.Поддержание стабильно высокого социального 

статуса образовательного учреждения, в том числе за 

счет участия в конкурсах и проектах различного 
уровня. 
2.Обеспечение устойчиво функционирующей системы 

межведомственного взаимодействия с целью 

повышения качества образования, обеспечения 
внедрения в образовательный процесс инноваций из 

разных областей науки и практики, посредством 

привлечения специалистов учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и спорта в реализации всех 

блоков ООП  ДО.  
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3.Сохранение и укрепление положительной динамики 

состояния здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды посредством 
проектирования и реализации профилактической 

работы, коррекции нарушений в физическом и 

психологическом развитии, приобщения воспитанников 

к здоровому образу жизни и овладение ими 

разнообразными видами двигательной активности. 
4. Корректировка основной  образовательной 

программы образовательного учреждения в рамках 

изменений вариативной части за счет включения 

авторских программ по  художественно-продуктивной 

и познавательной  деятельности дошкольников. 
5.Обеспечение стабильности педагогического состава, 

100% укомплектованности штатов. Достижение такого 

уровня профессиональной компетентности персонала 

образовательного учреждения, который позволит 
осуществлять квалифицированное психолого-

педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса.  
6. Создание стабильно благоприятных условий 

развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными, психологическими и 
физиологическими особенностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими воспитанниками, взрослыми, миром. 

Обогащение материально-технической базы и 
предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
7. Использование новых финансово-экономических и 

организационно управленческих механизмов, 

устанавливающих зависимость объемов 
финансирования от качества и результативности 

оказания услуг.  
8. Создание в образовательном учреждении  новых 

форм работы с воспитанниками, в том числе в сфере 

дополнительных образовательных услуг.  
9. Повышение уровня компетентности педагогов в 

области применения ИКТ, через повышение 

эффективности использования, освоение и применение 
новых форм информационно - коммуникативных 

технологий, проектного метода в образовательный 
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процесс. 
10. Пополнение базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого и 

интеллектуального потенциала ребенка в условиях 
образовательного учреждения.  

11.Увеличение количества родителей (законных 

представителей), которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг образовательного учреждения. 
12. Сохранение высокого имиджа образовательного 

учреждения за счет конкурентных преимуществ. 

Возможные риски и 

способы их 

предотвращения: 
Риск снижения 

кадрового 

потенциала 

Риск снижения кадрового потенциала   
•совершенствование кадровой политики 

образовательной организации в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога, создание 
благоприятных условий для роста профессионального 

мастерства, компетентности и творческой 

самореализации каждого работника; 
•совершенствование системы морально-

психологического стимулирования персонала; 
• создание эффективной системы адаптации молодых 

педагогов; 
•поддержание традиций наставничества; 
•обеспечение благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Риск снижения бюджетного финансирования 

• эффективное использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения; 
• стимулирование энергосберегающих технологий; 
• расширение спектра платных дополнительных 

образовательных услуг; 
• поиск внешних источников финансирования 

(спонсоров, партнеров); 
• участие образовательной организации в целевых 

программах города и края по оснащению 

образовательных учреждений, строительству 

спортивных площадок и прочие. 

Риск снижения конкурентоспособности 

образовательного учреждения 

• повышение профессиональной компетентности 

педагогов; 
• разработка авторских программ и методик; 
•расширение презентационной и конкурсной 

деятельности образовательного учреждения 
• использование инновационных технологий и 
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программ; 
• укрепление и расширение информационного обмена и 

взаимодействия с научными, образовательными, 

культурными учреждениями и организациями; 
• более полное удовлетворение запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

реализацию дополнительных образовательных 

программ и услуг;  
• обеспечение безопасности и здоровьесбережения в 

образовательном учреждении. 

 

Механизмы 

реализации 

Программы 

Координацию текущей работы по реализации 

мероприятий Программы осуществляет заведующий 

образовательным учреждением, который: 
• осуществляет текущее управление реализацией 

Программы; 

• в соответствии с действующим законодательством 

несет ответственность за реализацию Программы и 

обеспечивает целевое использование средств, 
выделяемых на еѐ реализацию;  
• ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию 

Программы средств, распределяет их по программным 

проектам; 
• ежегодно представляет отчет о ходе выполнения 

проектов Программы;  
• готовит в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня мероприятий программных 

проектов на очередной финансовый год, уточняет 
затраты по мероприятиям;  
• несет ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств,  
выделяемых на еѐ реализацию;  
• проводит мониторинг результатов выполнения 

программных мероприятий. По каждому из проектов 

создаются творческие группы, ответственные  
за их реализацию. Каждый из проектов курируется 

старшим воспитателем. Эффективность реализации и 

исполнения, выделенных на неѐ средств 
муниципального бюджета будет обеспечиваться за 

счет:  
• исключения возможности нецелевого использования 

бюджетных средств;  
• прозрачности использования бюджетных средств; 
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• адресного предоставления бюджетных средств.  
Результативность Программы будет оцениваться на 

основе целевых показателей, обозначенных для оценки 

эффективности реализуемых мероприятий Программы, 

в том числе:  
• отражение плана мероприятий, контроля в годовом 

плане образовательном учреждении, в тематике 

педагогических советов;  
• оформление отчетов о мероприятиях по реализации 

Программы; 
• публикации на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

• отчет администрации перед Общим собранием 

трудового коллектива, Управляющим советом; 
• участие в экспертизе образовательной деятельности, 

самоанализ, привлечение внешних экспертов; 
• участие в городских, региональных, федеральных 

семинарах, конференциях. 
 
          

I РАЗДЕЛ 
Состояние и основные направления деятельности действующего 

образовательного учреждения 
1. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №248» общеразвивающего вида города Барнаула Алтайского края .  

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида Алтайского края, Индустриального района, города 

Барнаула.    

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №248». 

Год основания: 31.08.1994 год   

Юридический /фактический адрес: юридический адрес: 656058, Алтайский 

край, город Барнаул, улица Балтийская, 46 

Фактический адрес: 656058, Алтайский край, город Барнаул, улица Балтийская, 

46, телефон 56-73-60, 56-73-87 

Учредитель: комитет по образованию города Барнаула Алтайского края. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №248» общеразвивающего вида  

Лицензия: № 595  от  20 июля 2011 года, бессрочно.  

Режим работы: Детский сад работает с понедельника по пятницу с 07.00 до 

19.00 кроме выходных и праздничных дней.  

Е- mail: mdou-248@mail.ru  

mailto:mdou-248@mail.ru
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Сайт: http://ds248.ru 

Основная цель образовательного учреждения: обеспечение воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; 
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение дошкольного образования. 

 
Задачи образовательного учреждения: 
• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  
дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников на 
основе реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
•развитие индивидуальных, творческих способностей воспитанников 

дошкольного возраста;  
• обеспечение комплексной помощи семье в воспитании детей дошкольного 
возраста. 
Образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
• образовательная деятельность по основной образовательной программе 
дошкольного образования;  
•оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
• профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми;  
• финансово-хозяйственная деятельность;  
• обеспечение (оказание услуг по) присмотра (у) и ухода (у) за воспитанниками. 

 

Приоритетные направления в работе: 

• художественно-эстетическое; 
• физкультурно-оздоровительное; 

 
Образовательное учреждение   осуществляет мониторинг: 
• детского развития (уровня развития интегративных качеств); 
• мониторинг образовательного процесса (уровня овладения необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям) 

 

2. Характеристика социума и сетевого окружения 
Расположение образовательного учреждения способствует взаимодействию с 
социальными организациями города: 
• КГБОУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования»; 

•Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя»; 

• Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Барнаульский государственный педагогический колледж" 

http://ds248.ru/
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(педагогическая практика студентов отделения дошкольного образования и 

отделения музыкально-художественного образования). 

• «Валеологический центр» 

•Алтайский государственный театр музыкальной комедии 

•Общество с ограниченной ответственностью «Театр безопасности Гудвин» 

•Дошкольные учреждения города Барнаула  МАДОУ «Детский сад №242», 

МБДОУ «Детский сад №245», МБДОУ «Детский сад №253». 

• КГБУЗ «Городская детская поликлиникой № 14 г. Барнаул»  
• КГБУЗ «Краевой неврологический диспансер «Мать и дитя»  
• МБОУ «СОШ №127» 
• ДШИ «Традиция». 

 
Программа предусматривает реализацию задачи по развитию личностного 
потенциала ребенка в условиях взаимодействия образовательного 
учреждения, семьи, школы и внешнего социума. 

Позитивные факторы микросоциума. 
    Наличие в ближайшем окружении образовательного учреждения 
общественных учреждений (сеть промышленных и продуктовых магазинов, 
парикмахерская, почтовое отделение, медицинские учреждения (детская 
поликлиника и стоматологическая клиника), учреждений образования 
(МБДОУ «Детский сад №245» МАДОУ «Детский сад №242», МБОУ 
«СОШ №127», МБОУ «СОШ №128», МБОУ «Гимназия №125»), МБОУ 

«Гимназия №132»), объектов социальной культуры способствуют развитию 

познавательной сферы дошкольников, формирует определенные представления о 

близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, 

удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, 

потребности в физическом развитии, дает возможность расширять кругозор 

воспитанников и формировать чувство гражданственности и патриотизма, 

воспитывать любовь к родному городу, малой Родине. 

 

Негативные факторы микросоциума - максимальное приближение жилого 

массива к территории детского сада. Это обязывает поставить в центр внимания 

Программы воспитательные аспекты образовательной системы образовательной 

организации. 

 

3.Характеристика воспитанников  
 

В образовательном учреждении функционируют 14 групп: 

 

с 2 до 3 лет  
 

с 3 до 4 лет  с 4 до 5 лет  с 5 до 6 лет  с 6-7 лет 

1 группа 
 

3 группы 3 группы 4 группы 3 групп 
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Вывод: с целью удовлетворения потребностей родителей (законных 
представителей) в предоставлении качественных образовательных услуг в  
образовательном учреждении обеспечено повышение контингента 

воспитанников, увеличение и выполнение муниципального задания с 367 до 400 

воспитанников с 2019 года. 

4.Характеристика кадрового состава  
    Образовательное учреждение укомплектовано сотрудниками 93,5 %. 
Образовательным учреждением руководит заведующий Попова Лариса 

Юрьевна. Методическое руководство осуществляет старший воспитатель Рябич 

Оксана Федоровна. Образовательную работу с воспитанниками осуществляют 29 

педагогов: 24 воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре.  
 Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный, 

квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется 

целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. В образовательном учреждение имеются все 

необходимые условия для совместного труда, создан благоприятный морально-

психологический климат, налажена трудовая дисциплина. 

Социальная защита работников осуществляется администрацией 
совместно с профсоюзным комитетом. Наиболее отличившиеся сотрудники 
получают благодарственные письма, грамоты за добросовестный и 
многолетний труд в системе дошкольного образования. С целью выполнения 

инструкций по охране труда проводится контроль и систематические проверки. 

Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья, по техники 

безопасности труда, по правилам пожарной безопасности, внутреннего 

трудового распорядка, санитарным правилам. Администрация и профсоюзный 

комитет образовательного учреждения контролирует выполнение персоналом 

должностных инструкций. 

5. Социологическая характеристика семей воспитанников 
 

№  Критерии  Кол-во 

1  Общее количество семей  367 

1.1.  Полных  91% 

1.2.  Неполных  9% 

 

1.3.  Многодетных  41% 

1.4.  Опекунство  0 % 

2  Социальный состав  

2.1.  Служащие  55% 

2.2. Военнослужащие 5% 

2.3.  Рабочие  22% 

2.4.  Предприниматели  5% 

2.5.  Неработающие  12% 
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Анализ данных позволяет сделать следующие выводы:  
- основная масса родителей (законных представителей) являются служащими; 

третья часть – рабочие; небольшой процент предпринимателей; 

военнослужащих. Данный факт говорит о невысоком материальном состоянии 

семей воспитанников;  
- большинство семей - полные, что положительно влияет на воспитание и 
образование дошкольников. Следует отметить, что за три года значительно  
вырос процент многодетных семей, семей с двумя детьми.  
В целом для основного контингента родителей характерны: высокие 
требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 
образование. 

 

6. Характеристика базовых пространств образовательного учреждения 
 

Помещение  Вид деятельности  Участники 

Методический 

кабинет 

Консультации 

Работа с литературой 

Разработка 

методических 

материалов 

Компьютерная 

обработка 

методической 

продукции 

ПМПК 

Старший воспитатель, педагоги 

Кабинет 

педагога 

психолога 

Консультации 

Планирование 

Профилактика 

Занятия 

. подгрупповые 

. индивидуальные 

Диагностика 

Педагог-психолог, 

воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Консультации 

Планирование 

Музыкальные  руководители, 

педагоги, родители (законные 

представители) 

 

Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре 

Консультации 

Планирование 

Инструктор по физической 

культуре, педагоги, родители 

(законные представители) 

Музыкальный 

зал 

 

Утренняя гимнастика 

Музыкальные руководители, 

педагоги, воспитанники 

всех возрастных групп, 
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Занятия: 

. фронтальные 

. подгрупповые 

. индивидуальные 

. развлечения 

. досуги 

. праздники  

Музыкальные руководители, 

воспитатели, воспитанники 

всех возрастных групп 

 

Занятия 

хореографического 

кружка 

Руководитель кружка, 

музыкальный руководитель, 

подгруппы воспитанников 

Общие родительские 

собрания 

Педагоги, родители (законные 

представители) 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, 

Спортивные досуги, 

Занятия «Футбол» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники всех возрастных 

групп, руководитель секции 

Занятия 

. фронтальные 

. подгрупповые 

. индивидуальные 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники всех возрастных 

групп 

Кабинет 

медсестры 

Консультации 

Планирование 

Пропаганда ЗОЖ 

Прием детей 

Медицинский персонал 

КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №14» г. Барнаула, 

педагоги, воспитанники всех 

возрастных групп, родители 

(законные представители) 

 

7. Характеристика материально-технической базы  
Материально-технические и медико-социальные условия в образовательном 

учреждении обеспечивают высокий уровень для: охраны и укрепления 

здоровья:  
• облучатель бактерицидный -3;  
• двухламповый ОБМП 2 (2х30).  
физического развития воспитанников:  
• полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 
• нестандартное оборудование физкультурного зала (детские тренажеры);  
• спортинвентарь  (баскетбол);  
• оборудование центров двигательной активности в группах;  
художественно-эстетического развития воспитанников:  
• музыкальный центр;   
• комплект музыкальных инструментов;  
• костюмы для театрализованной и хореографической деятельности;  
• обширная фонотека, микрофон.  
ТСО:  
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• телевизор –1;  
• музыкальный центр – 2;  
• магнитола 1;  
• компьютер -3;  
• ноутбук – 3;  
• принтер – 3;  
• мультимедийная установка- 1. 

 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формы сотрудничества образовательного учреждения с семьями 

воспитанников 

Информационно-аналитическая деятельность 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и 

воспитанниках, изучение семьи 

Опрос Анкетирование Медицинские 

карты 

Наблюдение 

Изучение                         Диагностирование Интервьюирование 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) 

консультации информационные листы газеты, фоторепортажи 

родительские 

собрания 

Памятки, 

информационные центры 

для родителей 

официальный сайт 

библиотека 

педагогической и 

методической литературы 

Вовлечение родителей (законных представителей) в создание единого 

образовательного пространства 

проведение 

творческих 

встреч с 

родителями, 

представляющими 

разные профессии 

организация совместных 

трудовых, благотвори 

тельных акций 

дни открытых дверей 

участие родителей в 

качестве персонажей 

на  утренниках и 

развлечениях 

участие родителей 

образовательной 

деятельности через 

режимные моменты 

выполнение творческих 

заданий, участие в 

проектной деятельности 

творческие выставки 

семейного 

творчества 

совместные занятия (в 

том числе тематические) 

совместные спортивные 

мероприятия, праздники 

Анализ эффективности мероприятий, которые проводятся 

педагогами образовательного учреждения 

Опрос Книга отзывов Отзывы в сети 

Интернет, на 

официальном сайте 

 

Самоанализ 
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II РАЗДЕЛ 
Проблемный анализ результатов деятельности образовательного 

учреждения с 2015 по 2018 гг. 
2.1 Ресурсное обеспечение  
2.1.1.Условия и оснащение образовательного процесса  
     Для создания комфортной обстановки для воспитанников, родителей 
(законных представителей), сотрудников во всех возрастных группах 
созданы уголки эмоционального комфорта, предметно пространственная 

развивающая образовательная среда групп оснащена современным игровым 

оборудованием. 
Функционирует ряд  оздоровительных услуг:  
Оздоровительный центр:  
• физкультурный  зал;  
• медицинский кабинет  

Кабинеты специалистов:  
• методический кабинет;  
• педагога-психолога;  
• музыкального руководителя;  
• инструктора по физической культуре;  
• кабинет дополнительного образования.  
При планомерной реализации задач на 2015/2018 годы образовательному 
учреждению удалось достигнуть определенных достижений в укреплении 
материально-технической базы детского сада. Были приобретены и/или 
обновлены: 
• 1 компьютер, 1 ноутбук, 2 принтера;  
• обновлено оборудование в физкультурном зале (мячи), обручи, шведская 

стенка, оборудование для  хождения, нетрадиционное оборудование для 

развития меткости, коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия;  
• для медицинского блока: весы, ростомер;  
• детская игровая и корпусная мебель;  
•мебель функционального назначения (для уборочного инвентаря, 
шкаф для одежды и  пособий, хранения выносного и спортивного инвентаря)  
       Переоборудованы информационные стенды для педагогов в методическом 

кабинете. Ежегодно обновляется ассортимент дидактических пособий, игр и 

игрушек в группах и функциональных кабинетов. Для обеспечения безопасных 

условий пребывания в образовательном  учреждении:   
• переоборудована контейнерная площадка;  
• установлено игровое оборудование на уличных площадках групп для сюжетно-

ролевых игр;  
 Вместе с тем выделены проблемы:  
- в группах отсутствует интерактивное оборудование;  
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-спортивная площадка на территории учреждения требует обновления и 
реконструкции;  
-прогулочные веранды 5 шт. требуют реконструкции и обновления;  
-требуют обновления малые формы на прогулочных участках;  
-территория образовательного учреждения требует модернизации с точки 
зрения организации тематических образовательных площадок;  
-не обеспечены необходимые условия для оказания образовательных услуг  
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.1.2. Качественный анализ педагогических кадров. 

 
Характеристика педагогического состава образовательного учреждения. 
 

Критерии  2016  2017  2018 

Образование    

Высшее педагогическое  12  12 15 

Высшее 

непедагогическое 
0  0  0 

Одногодичные педагогические классы 2  2 2 

Среднее  9  10 12 

Стаж педагогической работы    

до 3 лет  0 2  3 

от 3 до 5 лет  2  5 3 

от 5 до 10 лет  2  4  6 

от 10 до 15 лет  1  4  2 

от 15 до 20 лет  4  4  6 

20 и более  14 8 9 

Квалификационная категория    

Высшая  8 11 9 

Первая  2 1  5 

Без категории  9 6  11 

Соответствие занимаемой 

должности 
4 9 4 

 

      Прослеживается тенденция увеличения процента педагогов 
аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию, что 
подтверждает системность и планомерность методической работы с кадрами и 

работы педагогов по самообразованию. Обеспечение непрерывности в 

профессиональной компетенции – одно из обязательных условий улучшения 

качества оказываемых образовательных услуг. Все педагоги образовательного 

учреждения каждые 3 года, согласно плану повышения квалификации, проходят 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

обучаются в профильных образовательных учреждениях города. В соответствии 
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с планом повышения квалификации педагогов образовательной организации 

курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку прошли: 
 

Курсы повышения квалификации Курсовая  

переподготовка 

Год АКИПКРО АНОО «Дом 

учителя» 

Алт ГПУ  

2016 3 2 0 0 

2017 5 2 0 1 

2018 12 1 1 0 

 

    В 2018 годах в рамках реализации задачи повышения квалификации 
информационно-коммуникативной компетентности педагогов в образовательном 

учреждении  проведена педагогическая мастерская для педагогов города 

Барнаула совместно с  АНОО «Домом учителя», в ходе которой даны 

рекомендации в области реализации современных педагогических технологий в 

практике развивающего обучения детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 
В 2017-2018 учебном году организована работа шефских пар на основе 
наставничества; 

С 2008 года образовательное учреждение является базой для проведения 
педагогической практики студентов отделения дошкольной педагогики и 

отделения музыкально-художественного, краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Барнаульского 

государственного педагогического колледжа»; 

  В 2016 году прошли практику – 6 студентов, в 2017- 6 студентов, 2018 – 10 

студентов. 
    Специалисты образовательного учреждения  являются участниками научной и 
общественной жизни педагогического сообщества: участвуют в  научно 

практических конференциях, международных и городских конкурсах 

профессионального мастерства, методических объединениях педагогов; 

являются организаторами районного спортивного соревнования «Веселые 

старты»; входят в составы жюри конкурсов профессионального мастерства 

педагогов. 
 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов 
    Опыт педагогической деятельности распространялся на федеральных, 
региональных, муниципальных мероприятиях и площадках по обмену 
опытом с коллегами. Результатом работы в этом направлении является 
участие педагогического коллектива в научно-практических конференциях, 
семинарах, методических объединениях, инновационных выставках. Более 
50% педагогов приняли участие в данных мероприятиях. 
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2016 г. 

- обобщение опыта работы Т.В. Казанцева, воспитателя, в АНОО «Дом 
учителя» перед слушателями курсов повышения квалификации по теме  
«Использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми 
дошкольного возраста,  как средства развития творческих способностей»; 
- представление практического опыта работы образовательного учреждения  
слушателям курсов повышения квалификации АНОО «Дом учителя» по теме  
«Использование сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста»  

Л.В. Литвинова, воспитатель;  

2017 г.  
- презентация опыта работы на городском методическом объединении педагогов 

города по теме «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» на базе образовательного учреждения: О.Ф. Рябич, 

старший воспитатель;  
- представление практического опыта работы на методическом объединении 
педагогов города по теме «Организация проектно-исследовательской 
деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» Л.А. 

Лавриненко, воспитатель.  
2018 г. 

-заведующий Л.Ю. Попова - являлась руководителем секции для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений края Научно-практической 

конференции «Этнокультурное образование: опыт, проблемы, решения» 

( ноябрь благодарственное письмо); 

- Входила в состав жюри ХХ Международного фестиваля-конкурса «Сибирские 

беседы» (октябрь); 

- Входила в состав городского открытого конкурса «Масляничный разгуляй» 

(март ) - благодарственное письмо; 

 «Активные формы работы с воспитанниками при  использование современных 

технологий в дошкольном образовании» на городском методическом 

объединении в рамках курсов повышения квалификации (декабрь ). 

- презентация опыта работы О.Ф. Рябич, старшего воспитателя, по теме 
«Современные педагогические технологии в практике развивающего обучения 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями  ФГОС ДО» на 

городском методическом объединении в рамках курсов повышения 

квалификации при сотрудничестве с АНОО «Дом учителя» (декабрь). 

- презентация опыта работы Л.А. Лавриненко, воспитателя, по теме 
«Активные формы работы с воспитанниками  использования интеграции 

современных технологий в дошкольном образовании» на городском 

методическом объединении в рамках курсов повышения квалификации при 

сотрудничестве с АНОО «Дом учителя» (декабрь). 

-презентация опыта работы О.А. Витвинчук, педагога - психолога, по теме 
«Песочная терапия, как одна из технологий при взаимодействии с детьми» на 

городском методическом объединении в рамках курсов повышения 

квалификации при сотрудничестве с АНОО «Дом учителя»  (декабрь). 
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- презентация опыта работы О.Ю. Герасимова, музыкального руководителя, по 

теме «использование современных технологий по музыкальному воспитанию 

при работе с воспитанниками детского сада» на городском методическом 

объединении в рамках курсов повышения квалификации при сотрудничестве с 

АНОО «Дом учителя» (декабрь). 

- презентация опыта работы Ю.А. Скорокодонских, воспитателя, по теме 
«Активные формы работы с воспитанниками  использования интеграции 

современных технологий в дошкольном образовании» на городском 

методическом объединении в рамках курсов повышения квалификации при 

сотрудничестве с АНОО «Дом учителя»  (декабрь). 

-- мастер-класс  О.Ф. Рябич на ХХ Международном фестивале-конкурсе 

«Сибирские беседы» (октябрь ); 

-- мастер-класс  Л.В. Литвинова на ХХ Международном фестивале-конкурсе 

«Сибирские беседы» (октябрь); 

 
Участие педагогов в мероприятиях профессиональной направленности: 

Достижения педагогов 2016 г.  
- вебинар по теме «Формы и методы работы музыкального руководителя. Игры-

приветствия и распевки», участник музыкальный руководитель;  
- участие во всероссийском конкурсе работников образования «Таланты среди 

нас» (диплом 1 места); 

-- участие в 8 международном  этнофоруме  фестивале детского творчества 

«Сибирские беседы -2016» (диплом лауреата 1 место); 

- участие во всероссийском конкурсе работников образования «Все для детского 

сада» (диплом 1 места); 

Достижения педагогов 2017 г.  

-активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия Алтайского края и 278-летия города Барнаула 

(благодарность); 

- участие в краевом профсоюзном конкурсе «Радуга профсоюзных талантов» 

(диплом участника); 

-участие в международном декоративно - прикладном конкурсе «Дары осени» 

(диплом лауреата 1 степени); 

-участие во всероссийском конкурсе методических разработок «Слово» (диплом 

за 1 место); 

- участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Новое достижение» 

(диплом лауреата 1 степени); 

-участие в городском семинаре-практикуме «Песнохорки» (диплом участника); 

- участие в 9  международном  этнофоруме  ИПК- фестивале детского творчества 

«Сибирские беседы -2018» (диплом 3 место); 

- участие во всероссийском конкурсе методических разработок «Слово педагога» 

(диплом за 3 место); 

-- участие в Х открытом краевом конкурсе исполнителей народной песни 

«Молодые голоса» (диплом 1 степени); 
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- участие в открытом городском фольклорном фестивале конкурсе «Золотые 

ворота» (диплом 2 степени); 

- участие в городском конкурсе  рисунков «Безопасная вода 2017» (диплом  

участия). 
Достижения педагогов 2018 г.  

- участие в 10 международном  этнофоруме  фестивале детского творчества 

«Сибирские беседы -2018», в номинациях выставка конкурс декоративно-

прикладного творчества и ремесел «Берегиня» (дипломы 2 и 3 степени); 
- участие в ХI Открытом краевом конкурсе исполнителей народной песни 

«Молодые голоса» (диплом 3 степени); 

-- участие в ХI краевом фестивале детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот 2018» (диплом лауреата 2 степени); 
- участие в краевом конкурсе творчества среди дошкольных образовательных 

учреждений Алтайского края «Маленькая страна» (диплом лауреата 1 степени; 

- участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Узорочье», в рамках краевого фестиваля детского фольклорного творчества (2 

диплома 1 степени, 3 диплома 2 степени); 

– участие в краевом конкурсе детского творчества среди дошкольных 

образовательных учреждений Алтайского края «Сказки новогоднего мешка» 

(диплом победителя);  

  - участие двух  педагогов ДОУ в организации и проведении мастер-класса по 

валянию для участников Международного Х Этнофорума «Сибирские беседы» 

(дипломы 2 ,3 степени); 

-участие в городском семинаре по теме «Вдохновение инновационная 

образовательная программа реализующая принципы ФГОС ДО» (2 сертификата 

участника); 

- участие в городской научно-практической конференции БГПК (диплом 2 

место). 

       Вместе с тем, учитывая, что педагогический коллектив образовательного 

учреждения разновозрастной, но несмотря на это педагоги  нуждается в 

психологическом сопровождении по причине наличия у ряда педагогов 

эмоционального выгорания и профессиональной деформации личности. Также 

эти педагогам по причине неуверенности в использовании современных 

технических устройств, свойственна определенная инертность в активном 

самостоятельном использовании ИКТ – технологий в образовательном процессе 
И, наоборот, у педагогов, принятых на работу в 2015-2018гг. отмечается высокая 

готовность использования ИКТ – технологий, но недостаточно высокий уровень 

методической подготовки, поэтому педагоги испытывают затруднения в 

освоении современных технологий дошкольного образования для более 

продуктивной работы с воспитанниками, обобщение и распространение своего 

опыта. В дальнейшем мы ставим перед собой задачу по повышению 

профессионализма педагогов, как носителей образования, через освоение  

развивающих и информационно-коммуникационных технологий в работе с 
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дошкольниками, реализацию системно-деятельностного подхода к 
организации образовательной работы с воспитанниками, создание атмосферы 
психологического и эмоционального комфорта всех участников 
образовательного процесса в результате реализации проекта: ««Повышение 
уровня информационной компетентности педагогов образовательной 
организации в области применения ИКТ». 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса.  
2.2.1. Образовательные программы и технологии.  
   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 
программами: 
- основная образовательная программа МБДОУ « Детский сад №248» (далее - 
ООП); 
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  
Васильевой; 
- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стѐркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева;  
- парциальная программа  Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 
- парциальная программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду». 

- парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы 

живем в России» (4-7 лет) Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  В образовательном 

учреждении используются современные формы обучения: занятия проводятся 

как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет педагогам 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим 

познавательную активность воспитанников. Тематические планы основных 

занятий скоординированы с учетом тематического принципа, 
места, времени проведения занятий и режимных моментов.  
Обеспечивается координация различных направлений педагогического 
процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 
ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым  
программам и технологиям отслеживается с помощью регулярно, проводимого 

мониторинга по мере необходимости. Его данные анализируются 
с целью выявления проблемных моментов в развитии воспитанников. 

Проводимый мониторинг позволяет педагогу осуществить своевременную 

коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом 

возникает необходимость. Методы диагностики: беседы с воспитанниками; 

наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Содержание образования в образовательном учреждении 
дифференцируется по следующим направлениям развития: художественно-
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эстетического и физического развития личности детей и реализуется в 

различных формах организации образовательного процесса. 
Уровень квалификации педагогического персонала учреждения 
позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 
процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные 
образовательные результаты. Педагоги в своей работе, в основном, 

ориентируются на усредненные нормативы развития, характерные для того или 

иного возраста, концентрируя внимание на индивидуальные особенности 

воспитанников. 
    Дополнительная литература и творческие проекты, методические 
материалы, разработанные педагогами образовательного учреждения и 
дополняющие содержание образовательных областей, в т.ч. приоритетных 
направлений деятельности дошкольного учреждения способствуют  
обогащению содержания образовательного процесса. 
В целях расширения спектра образовательных услуг, развития 
интеллектуальных и творческих способностей воспитанников, наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, обеспечению  
их готовности к самостоятельной жизни в обществе, учреждение 
предоставляет дополнительные образовательные услуги на платной основе.  
Платные дополнительные образовательные услуги включают в себя 
реализацию образовательных программ за пределами основной 
образовательной программы, которые проводится в свободное от занятий 
время. 

В рамках дополнительного образования в образовательном 
учреждении организованы платные образовательные услуги:  
художественной направленности:  
- обучение хореографии;  

Физической направленности: 

- обучению футболу.  
Также для повышения степени удовлетворенности качеством 
образовательного процесса мы планируем расширить возможности на 
дополнительное развитие воспитанников за счет увеличения количества платных 
образовательных услуг. 

 

2.2.2.Физкультурно-оздоровительная работа.  
      Коллектив образовательного учреждения добился определенных 
успехов в направлении - Охрана здоровья и воспитания культуры 
здорового образа жизни. Оздоровительная работа в образовательном 

учреждении ведется ее специалистами (старшим воспитателем, инструктором по 

физкультуре, воспитателями) совместно с медицинской сестрой КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №14 г. Барнаул» в соответствии с годовым планом, 

системой оздоровительной работы. Каждый воспитатель владеет основами 

методики физического воспитания, тесно взаимодействует с медицинской 

сестрой, инструктором по физкультуре, четко следует их рекомендациям при 
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организации и проведении утренней гимнастики, организации двигательной 
активности на прогулке и в течение дня, дозировании физической нагрузки, 

закаливании. В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для 
охраны и укрепления здоровья воспитанников и их физического развития: - 

обеспечивается четырѐх разовое питание в соответствии с нормативными 
документами;  
-проводится комплекс оздоровительных, профилактических мероприятий; 
-организуется третий час физкультуры на улице для детей 3-7 лет. Закаливающие 

процедуры проводятся воспитателями групп в течение 
всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 
дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям осуществлялся 

индивидуальный подход. Медицинская сестра уделяет необходимое внимание 

профилактической работе, информированию родителей по вопросам здоровья, 

закаливания, питания дошкольников. 

 

Анализ посещаемости воспитанников 

Год  2016  2017  2018 

Показатель посещаемости 

1 ребенком в год 
131.3 126.4 121.6 

Заболеваемость 1 

ребенком в год 
9.0  6.18  7.8 

 

 

    Проанализировав посещаемость 1 ребенком, отмечается небольшой 
спад общей посещаемости за счет увеличения пропусков по прочим  
причинам. 
Показатель заболеваемости  воспитанников за последние три года характеризует 
оправданность и эффективность мер по профилактической и 
оздоровительной работе с воспитанниками. Средняя наполняемость групп 

общеразвивающей направленности 25 детей. Наполняемость групп 

соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН. Количество детей в 

группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для 

групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в 

дошкольных группах общеразвивающей направленности не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом, а количество групп от санитарных норм и условий  
образовательного процесса. В образовательной организации эффективно 

осуществляются мероприятия по преодолению негативных проявлений 

адаптационного периода и протекания кризиса 3 – х лет. Традиционно 

организуются досуги здоровья, зимний и летний спортивные праздники. 
Выпускники образовательного учреждения к концу учебного года 
имеют хорошую физическую подготовку. Данные диагностики физической  
подготовленности и физического развития показывают позитивные тенденции. 
Каждый год растет уровень освоения детьми ООП образовательной  
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области «Физическое развитие». Высокий и средний уровень имели 

воспитанники:  в 2016 году – 70 %, 2017 году – 64%, 2018 г - 65%. Одним из 

оснований, обеспечивающим такой рост, является тенденция на использование 

разнообразных форм и методов работы, использование общепедагогических и 

специфических методов физического воспитания, в 
том числе приемов, направленных на обогащение двигательного опыта, 
формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 
нестандартных физкультурных пособий, инвентаря, совместной игры детей  

и взрослых, поощрение творческой инициативы, объединения в играх детей 
с разным уровнем развития и физической подготовленности. 
  Активная направленная двигательная деятельность, помимо 
положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает 
психоэмоциональный комфорт ребенка. Такой подход способствует отсутствию 

у детей случаев травматизма и позволяет утверждать, что созданная и постоянно 

совершенствуемая нами система физкультурно-оздоровительной работы, 

эффективно воздействует на формирование двигательной культуры 

дошкольника, а, следовательно, и здоровья в целом. Знание ребенком основ 

гигиены и элементарных медицинских сведений составляет фундамент 

формирования здорового образа жизни, способствующий в свою очередь, 

эффективности всех оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении и в семье. Здоровый образ жизни 
создает у детей мотивацию и стремление быть здоровым, ценить хорошее  
самочувствие, уметь защитить себя и своих сверстников от вредных влияний 
среды и нежелательных контактов. Вместе с тем, назрела необходимость 

модернизации содержания образования образовательной области «Физическое 

развитие» в части организации непосредственно-образовательной деятельности 

по физической культуре, учитывающей гендерные, индивидуальные 

особенности. Отмечается слабое взаимопонимание с частью родителей по  

формированию их ответственности за сохранение здоровья своих детей,  
обеспечению необходимого своевременного специального медицинского 
сопровождения. 

 

2.3. Взаимодействие со школой и другими организациями 

Результатом качественного осуществления образовательного процесса 

является качество подготовки воспитанников к обучению в школе. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга образовательного процесса 

Образовательна

я 

область 

2015-2016 уч. год  2016-2017 уч. год  2017-2018 уч. год 

Уровень 

освоения 

образовательных 

областей ООП 

Уровень 

освоения 

образовательных 

областей ООП 

Уровень освоения 

образовательных 

областей ООП 

(%) 

Уровень 

освоения 

образовательных 

областей ООП 
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(%) (%) (%) 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

48  51  51.6 

Познавательное 

развитие 
48.5  50  60 

Речевое развитие  45  49 50 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

45  51 31 

Физическое 

развитие 
70  64  65 

Общий итог  74.88  76.05  87.04 

 

Выпускники образовательного учреждения  поступают и успешно 

обучаются в средних школах, лицеях, гимназиях: 

Учебный год  СОШ №127 СОШ №128 

2016-2017  30%  20% 

2017-2018  22%  25% 

 

      По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов МБОУ 

«Гимназия №127» МБОУ «СОШ №128» ,выпускники образовательного 

учреждения успешно осваивают программу начального образования, уровень их 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам. 

Подготовка воспитанников к школе оценивается педагогами школ как хорошая, 

родители (законные представители) удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в 

которые поступают наши воспитанники. Качество подготовки воспитанников 

подготовительной группы к школьному обучению неизменно высок. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей воспитанников.  

В 2015-2016 учебном году с высоким уровнем готовности к обучению в 

школе было 6,3 % выпускников, со средним уровнем – 94,0%, низким - 0 %; 

В 2016-2017 учебном году с высоким уровнем готовности к обучению в 

школе было 8.5 % выпускников, со средним уровнем – 91.5%, низким - 0 %; 

в 2017-2018 учебном году – 9.8% выпускников имеют высокий уровень, 

90.2% - средний уровень, 0% - низкий. 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что выпускники образовательного  

учреждения имеют достаточно высокий уровень готовности к школе. 

Позитивные показатели в личностном развитии воспитанников образовательного 

учреждения, их успешность зависит и от уровня сформированности у них 

социально-коммуникативной, информационной, технологической 
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компетентности. Ежегодно воспитанники нашего детского сада принимают 

участие в образовательных событиях разного уровня. Педагоги образовательного 

учреждения подготовили и приняли участие вместе в воспитанниками и их 

родителями в выставках –конкурсах: 

2015-2016 учебный год:  

- 8 открытый краевой конкурс исполнителей народной песни   «Молодые 

голоса» выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 2 место);  

- 9 открытый краевой конкурс исполнителей народной песни   «Молодые 

голоса» выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 2 место); 

17 международный фестиваль-конкурс фольклорных и этнографических 

коллективов  «Колоски» выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 2 

место); 

17 международный фестиваль-конкурс фольклорных и этнографических 

коллективов  «Сибирские беседы» выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом 

за 1 место); 

2016-2017 учебный год:  

- открытый городской фольклорный фестиваль конкурс «Золотые ворота» 

выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом участника); 

-краевой фольклорный фестиваль детского творчества «Солнцеворот 2017» 

выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 2 место); 

-10 открытый краевой конкурс исполнителей народной песни   «Молодые 

голоса» выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 1место); 

- краевой конкурс «Безопасная вода 2017 » (диплом за участие); 

-международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Дары осени» 

(диплом за 1 место); 

-краевой конкурс детского творчества «Сказочное бюро находок» «Путешествие 

по страницам любимых сказок» (диплом участия) 

 

2017-2018 учебный год:  

-открытый краевой конкурс исполнителей народной песни   «Молодые голоса» 

выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 3 место); 

- краевой фольклорный фестиваль детского творчества «Солнцеворот 2018» 

выступление ансамбля «Сударушка»  (диплом за 2 место); 

- Международный фестиваль-конкурс фольклорных и этнографических 

коллективов «Сибирские беседы» (октябрь - диплом 2 степени); 

- Краевой конкурс творчества среди дошкольных образовательных учреждений 

Алтайского края «Маленькая страна» (ноябрь - диплом лауреата 1 степени); 

– Краевой конкурс детского творчества среди дошкольных образовательных 

учреждений Алтайского края «Сказки новогоднего мешка» (сентябрь – диплом 

за 1место); 

- Городской открытый конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская звезда» (декабрь 2018) - специальный диплом; 

- Городской фотоконкурс «Портрет мамы» (октябрь - диплом участника); 
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-Городской конкурс рисунков «ГТО глазами детей» (октябрь диплом участника)                                

У всех воспитанников сформирована потребность общаться с другими 

детьми, участвовать в групповом взаимодействии, демонстрировать свои 

достижения, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских групп,  

что позволяет ребенку брать на себя и выполнять социальную роль 

школьника. В эмоциональном плане дети характеризуются достижением  

определенного уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества 

импульсивных реакций. Все это позволяет детям успешно перейти к 

школьному обучению. 

 

2.4.Характеристика взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников.  
      В работе с родителями (законными представителями) достигнуты 
определенные успехи, о чем свидетельствуют показатели опроса и  
анкетирования родителей (законных представителей). Исходя из имеющихся 

данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных 
услуг предлагаемых нашим образовательным учреждением соответствует 
запросам родителей.  
   Так, анкетирование родителей (законных представителей), проводимое в 
мае 2018 года, в котором приняли активное участие родители (законные 
представители), показало, что 98% опрошенных удовлетворены объемом 
знаний и умений, получаемым ребенком в образовательном учреждении. 
Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 
родительской общественности возрастает. Современные родители 
предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и  
жизнеобеспечивающих услуг.  
Наиболее интересные мероприятия с участием родителей (законных 
представителей): 
-  благотворительный концерт «Подари сердце» (2018 г.) 

- проект «Взаимодействие педагогов образовательного учреждения с семьями 

воспитанников по приобщению детей к здоровому образу жизни и 

формированию сознательного отношения к здоровью» (2016); 

- выставки совместного творчества детей и родителей: «Краски осени» 
(2014-2018),  «Елочка-красавица» (2016), «Новогодняя елочная  игрушка» (2018), 
Летний отдых всей семьей» (2016-2018);  
- музыкальные праздники и развлечения» «Осенины», «Новый год», Концерт 
для милой мамочки» (ежегодно);  
- спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» (2016, 
2017 г);  
- совместное физкультурное занятие с родителями (2016);  
-акции: «Снежный городок», «Покормим птиц зимой», (ежегодно). 
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) по проблеме 

удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения 

свидетельствуют о следующем:  
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- 100 % родителей (законных представителей) получают информацию о целях и 

задачах деятельности образовательного  учреждения  в области обучения и 

воспитания воспитанников, о режиме ее работы, организации питания 

дошкольников;  
- 93 % родителей (законных представителей)  удовлетворены работой 

коллектива по адаптации воспитанников;  
- 97 % родителей (законных представителей) признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка (3 

% родителей не знают, как ответить на этот вопрос);  
- 100 % родителей(законных представителей ) имеют возможность участвовать в 

занятиях, экскурсиях и других мероприятиях образовательного учреждения, но 

лишь 75 % родителей пользуются этим, 5% - нет, 20 % - от случая к случаю.  
Таким образом, полученные результаты показали, что контингент  
родителей (законных представителей)  неоднороден, имеет различные цели и 

ценности. 
На основе полученных результатов выявили, что родительская 
общественность недостаточно инициативна и самостоятельна, не всегда 
откликается на предлагаемые возможности участия в построении 
совместного образовательного пространства. Также отмечается тенденция  
роста количества родителей (законных представителей) с потребительским 
отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей в  
образовательной организации. В связи с этим нужно построить работу с 

родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей, 

ответственно относились к своим правам и обязанностям, осознавали 

социальный статус педагога и стремились всячески помочь образовательному 

учреждению в создании необходимых для развития воспитанников условий. 
   Поэтому, одной из приоритетных задач коллектива становится поиск 
эффективных путей взаимодействия с родителями (законных представителей)  

воспитанников  нового поколения, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, совместная подготовка воспитанников к участию в 

конкурсах, участие в управлении образовательного учреждения  и др.). 

Приоритет дальнейшей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения – укрепление и расширение единой образовательной системы, 

предполагающей содружество педагогов, воспитанников и взрослых (родителей 

и сотрудников учреждений социума) 

 

III РАЗДЕЛ 
Концепция и стратегия развития образовательного учреждения. 

     Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов 
развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития  
личности, формируются психические и личностные качества ребѐнка, 
ценностное отношение ребѐнка к окружающей действительности (природе, 
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продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и  
способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление  
воспитательного потенциала дошкольного образовательного учреждения, 
обеспечение индивидуализированного психолого – педагогического 
сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и 
средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей  
ребѐнка является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 
   Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 
ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 
Актуальность проектирования программы развития образовательной  
организации обусловлена выполнением федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО).  
Принципы реализации Программы:  
1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и 
самоценности дошкольного 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 учреждения) и воспитанников;  
3) уважение личности ребенка;  
4) реализация Программы в формах, специфических для воспитанников  данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Программа предусматривает организацию условий, которые учитывают: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения  

им образования (далее - особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности отдельных категорий воспитанников, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья;  
2) возможности освоения ребѐнком ООП.  
Инновационный характер Программы направлен на: 
-сохранение позитивных достижений образовательного учреждения; 
-внедрение современных педагогических технологий, в том числе  
информационно-коммуникационных; 
-обеспечение личностно – ориентированной модели учреждения 
педагогического процесса, позволяющей ребѐнку,  успешно адаптироваться и 
удачно реализовать себя в социуме;  
- развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи 
и детского сада. Качество образовательного процесса образовательного 

учреждения напрямую связано с ценностью периода дошкольного детства.       
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Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной 

стороны – бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его 
возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных  
условий для его развития и коррекции имеющихся недостатков в 
образовательном процессе и в системе дополнительного образования.  
Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности образовательного учреждения:  
- моделирование образовательной и совместной деятельности с воспитанниками 

на основе организации проектной деятельности, использования средств  
информатизации в образовательном процессе, направленной на  
формирование ключевых компетенций дошкольников;  
- использование здоровьесбереающих технологий;  
-совершенствование стратегии и тактики построения и обновления  развивающей 

среды образовательного учреждения, способствующей самореализации ребѐнка 

в разных видах деятельности;  
- построение дифференцированной модели повышения профессионального 
уровня педагогов с целю реализации положений Профессионального стандарта 

«Педагог»; 
- расширение сферы дополнительных образовательных услуг;  
- укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 
Опираясь на право образовательного учреждения  в выборе 
образовательных программ и технологий необходимо и дальше 
совершенствовать систему оказания образовательного учреждения   
образовательных услуг в зависимости от изменяющихся условий, ресурсов,  
достижений науки и практики, но неизменно обеспечивающую 
интегративный подход в воспитании и образовании ребѐнка в совместной 
работе специалистов, педагогов, преподавателей дополнительного 
образования. 
     В образовательном учреждении будет скорректирована имеющаяся 
модель организации образовательного процесса, основанная на комплексно 

тематическом принципе, представляющая определенные направления развития и  
образования воспитанников (образовательные области) за счет внедряемых 

авторских методик и программ.  
Одним из ключевых аспектов Программы является повышение 
квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в 
отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности,  
эффективном использовании информационно-коммуникационных технологий, 

разработке и реализации проектов, овладение инновационными 
здоровьесберегающими и развивающими технологиями с целью качественного 

обеспечения ФГОС ДО, овладения навыками оказания первичной медицинской 

помощи.  
  Также будет продолжено расширение направлений педагогического 
сотрудничества образовательного учрежденияи и семьи для воспитания у 
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всех возрастных категорий дошкольников чувств гражданственности и 
патриотизма, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей  
природе, Родине, семье. Чтобы вовлечь родителей (законных 
представителей) в решение проблем воспитания и образования  
дошкольников, необходимо уходить от преимущества традиционных форм 
взаимодействия (консультации, информационные стенды). Нужно 
продолжать расширять ассортимент форм активного участия родителей 
(законных представителей) в образовательном процессе. Необходимо 
организовывать такие мероприятия, при которых родитель встал бы в  
позицию активного участника этих встреч. Необходимо продолжать 
создавать и совершенствовать систему сопровождения и консультирования 
семьи по вопросам: формирования нравственно – этических представлений и 
культуры здорового образа жизни, образования и развития воспитанников 

раннего и старшего дошкольного возраста.  
Таким образом, цель разработки данной концепции Программы 
заключается в том, чтобы способствовать дальнейшему обогащению 
спроектированного и организованного процесса образования воспитанников 
дошкольного возраста, повышению уровня его комфортности и 
эффективности, содействовать всестороннему развитию ребѐнка, коррекции 
имеющихся проблем в развитии на протяжении всего пребывания в детском  
саду. Реализация данной Программы развития позволит учреждению 
стабильно удерживать статус «ведущих дошкольных образовательных 
организаций города». На основе изучения потенциала современного 

образовательного учреждения преобразования будут представлены как 

комплекс нововведений: 

1.Совершенствование системы управления качеством образования 
дошкольников:  
-приведение в соответствие с современными требованиями нормативно 

правового, материально-технического, финансового, кадрового, 
мотивационного компонента ресурсного обеспечения образовательного 
процесса; 
- введения новых условий и форм организации образовательного процесса  
(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников); 
- использование новых образовательных технологии (авторских технологий и  
методик, применение проектной деятельности и информационных технологий и 

др.); 
- обновления методического и дидактического обеспечения образовательного 
процесса;  
- расширение возможностей информационно – коммуникативных технологий 

для образовательного и управленческого процесса (пополнение 
банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих программ 
(за счет лицензионных и авторских), методических и дидактических 
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материалов по использованию информационных технологий в 
образовательном процессе).  
2.Расширение системы вовлечения родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс, 
консультирования и сопровождения родителей (законных представителей) 

по вопросам:  
- образования и развития детей раннего возраста;  
- подготовки воспитанников к школьному обучению; - развитию 

познавательных, коммуникативных и творческих способностей воспитанников; 
- продвижение модели интернет-консультирования и сопровождения оказания 

образовательных услуг на официальном сайте учреждения.  
3.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 
среды образовательного учреждения, учитывающей принцип 
динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 
физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 
ребѐнка в разных видах деятельности  
При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 
определяются: 
- формирование технологической составляющей педагогической  
компетентности педагогов (внедрение современных приѐмов и методов 
обучения, информатизации образования). Готовности работать с 

воспитанниками –инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты 

развития, опираясь на совместную работу образовательного учреждения, 

специалистов и семьи;- развитие системы дополнительных образовательных 

услуг в рамках единых подходов к воспитанию и образованию с целью учѐта 

всех интересов участников образовательного процесса;  
- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 
образовательного процесса;  
- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области  
здоровьесберегающих технологий, патриотизма и гражданственности;  
- развитие системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 
через фестивали, конкурсы, проектную деятельность;  
- повышение профессионального мастерства педагогов на базе образовательного 

учреждения (трансляция передового педагогического опыта, участие в 

вебинарах, онлайн-семинарах и конференциях) и взаимодействия с 

образовательными учреждения профессионального образования разного уровня, 

расширение связей с учреждениями партнерами; - внедрение механизмов 

маркетингово – финансовой деятельности, позволяющей привлечь 

дополнительное финансирование к оснащению образовательного процесса.  
Прогнозируемый результат Программы к 2023 году.  Предполагается что: 
1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста;  
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- хорошее состояние здоровья воспитанников будет способствовать  
повышению качества их образования;  
- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального  
сопровождения для каждого воспитанника образовательного учреждения; 
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании 
и развитии детей, право участия и контроля в образовательном процессе  
образовательного учреждения  развития;  
- качество сформированности ключевых компетенций воспитанников будет 
способствовать успешному обучению ребѐнка в школе;  
- система дополнительного образования доступна и качественна.  
2. Для педагогов:  
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 
профессионального мастерства; 
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 
компетенций дошкольника; 
- обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения  
педагогических технологий; 
- поддержка инновационной деятельности. 

1. Для образовательного учреждения будет:  
- обеспечена устойчивая современная система управления качеством  
образования дошкольников;  
- осуществляться стимулирование повышение качества образования 

воспитанников органами государственного и общественного самоуправления 
учреждением, расширение возможностей привлечения внебюджетных 
средств; 
- продолжено развитие сотрудничества с другими социальными системами и  
укрепление связей с научно – методическими объединениями, формирование 
имиджа образовательного учреждения  как своеобразного социально 

культурного центра;  
-обеспечиваться обновление и развитие материально – технических и медико–

социальных условий пребывания воспитанников в образовательном 
учреждении; 
- обеспечено расширение информационной открытости образовательного 
пространства образовательного учреждения. Реализация Программы позволит 

сделать процесс развития МБДОУ «Детский сад №248» еще более социально 

ориентированным. 
 

IV РАЗДЕЛ 
Проекты реализации Программы 

 

Проект №1 «Совершенствование модели образовательного процесса, 
обеспечивающего новое содержание и качество дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО».  
Цель проекта: обновление модели развивающего образовательного процесса, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 
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целенаправленном использовании авторских и инновационных программ и 

технологий. 
Задачи: 
1.Совершенствование содержания и технологий развития обучения и 
социализации воспитанника.   
2. Сохранение и укрепление здоровья детей.  
3. Совершенствование системы планирования образовательного процесса.  
4. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) 

дошкольников 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 
Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

                  I этап (подготовительный) апрель 2019 г. – май 2019 г. 

1  

Корректировка 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения в связи с 

изменяющимися 

условиями 

В течении 

всего этапа 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
 

2 

Анализ реализации 

ООП  

образовательного 

учреждения 

Апрель 2019 

– май 2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3 

Мониторинг 

сформированности у 

воспитанников  начальных 

представлений учебной 

деятельности и уровня 

мотивации к 

успешности обучения в 

школе и дальнейшей 

жизни. 

Апрель 2019 

– май 2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

II этап (реализации) июнь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 
 

4 

Создание условий для 

успешного освоения 

воспитанниками ООП 

образовательного 

учреждения 

Июнь 2019 – 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

5 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов развития 

Октябрь 2019- 

Октябрь 2023 
 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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детей, имеющих 

трудности в освоении 

ООП, основываясь на 

взаимодействии педагогов 

и специалистов. 

 

6 

Создание условий для 

реализации здоровье 

сберегающих техно 

логий 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

7 

Разработка вариативной 

части ООП 

образовательного 

учреждения по 

образовательным 

областям: 

«Художественно–

эстетическое развитие» 

(раздел художественно 

продуктивная деятель 

ность) и «Физическому 

развитию» 

2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

8 

Корректировка 

учебного плана в 

соответствии с изме 

нениями в структуре 

ООП образовательного 

учреждения 

2020 
Старший 

воспитатель 
 

9 

Разработка рабочих 

программ педагогов с 

учетом изменений 

вариативной части ООП 

образовательного 

учреждения 

 

Август -2019 

Октябрь 2023 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

10 

Разработка модели 

выпускника, системы 

мониторинга 

образовательного 

процесса и детского 

развития в соответствии 

с изменениями в ООП 

образовательного 

учреждения 

2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

11 Разработка, апробация и Сентябрь 2019 Заведующий,  
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внедрение авторских 

технологий, проектов 

Октябрь 2023 старший 

воспитатель, 

педагоги 

12 

Организация сов 

местных мероприятий 

для воспитанников 

образовательного 

учреждения (соревнования, 

развлечения, экскурсии, 

конкурсы, тематические 

дни, недели и др.) 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г. 

13 

Мониторинг 

сформированности  у 

воспитанников  начальных 

представлений учебной 

деятельности и уровня 

мотивации к 

успешности обучения в 

школе 

Апрель 2019-

Май 2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

14 

Определение проблем 

для разработки новой 

Программы Развития 

Сентябрь - 

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Проект №2 «Повышение уровня информационной компетентности педагогов 

образовательном учреждении в области применения ИКТ»  

 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетенции педагога через  

овладение ИКТ.  

 

Задачи: 1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области  

ИКТ в рамках реализации «Профессионального стандарта Педагог». 

2. Применять в практической деятельности инновационные технологии и 

методы обучения и воспитания.  

3. Повышать ИКТ компетентность педагогов посредствам использование 

в работе мультимедийных презентаций, фоторепортажей, разработки 

интерактивных игр и пособий для воспитанников, создания индивидуальных 

сайтов. 

4. Активизировать использование информационно-коммуникационной 

сети интернет для повышения личностных и профессиональных 

компетенций педагогов. 
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№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 
Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

I этап (подготовительный) апрель 2019 г. – август 2019 г.  

1  

Корректировка нормативно – 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного учреждения 

в связи с 

изменяющимися условиями 

В течение 

всего этапа 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
 

2 

Изучение и выявление 

уровня педагогического 

мастерства в применении в 

ИКТ  в  практической 

деятельности. 

Апрель-

Май 2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3 

Поиск и внедрение 

методов повышения 

мотивации к личностному и 

профессиональному росту 

педагогов. 

Май-

Август 

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

II этап (реализации) сентябрь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 

4 

Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению 

профессионального 

уровня в области применения 

ИКТ: 

-разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

по использованию ИКТ и 

проектной технологии; 

- разработка, апробация 

и внедрение авторских 

проектов; 

-формирование практических 

навыков педагогов по 

применению ИКТ 

в работе с воспитанниками с 

ОВЗ; 

- создание условий для 

обобщения и распространения 

педагогами успешного 

педагогического опыта; 

- обеспечение участия 

Сентябрь 

2019-

Август 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

с применением ИКТ. 

5 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, посещение 

методических объединений, 

семинаров, творческих групп, 

конференций различного 

уровня 

Сентябрь 

2019-

Август 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

6 

Прохождение аттестации 

педагогических 

работников. 

В течение 

всего этапа 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

7 

Стимулирование 

педагогов к участию в 

методической работе с 

применением ИКТ: 

выступление на 

педагогических советах, 

семинарах, родительских 

собраниях, работе 

творческих и рабочих 

групп по составлению 

рабочих и образовательных 

программ, 

педагогических практик 

Сентябрь 

2019-

Август 

2023 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

8 

Стимулирование педагогов к 

самообразованию, дистанцион 

ному обучению с 

использованием интернет-

ресурсов, размещение 

публикаций,методических 

материалов, сетевое 

взаимодействие: обмен 

опытом,онлайн –конференции, 

вебинары, обучающие 

тренинги. 

В течение 

всего этапа 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г 

9 

Определение проблем 

для разработки новой 

Программы Развития 

Сентябрь-

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
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Проект №3 «Совершенствование системы работы с семьями воспитанников  
через использование эффективных форм взаимодействия». 
 

Цель: Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада 
и семьи для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, развития  
способностей и творческого потенциала каждого ребенка, формирования 
единой социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 
Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

I этап (подготовительный) январь 2019 г. – август 2019 г. 

1  

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

Январь 

май 2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
 

2  

Определение перспективы 

сотрудничества, 

разработка плана работы 

Май 2019  
Старший 

воспитатель  

II этап (реализации) сентябрь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 

3  

Совершенствование 

содержания и форм 

взаимодействия 

образовательного учреждения 

семьи с учетом 

индивидуальных 

потребностей: 

-привлечение родителей к 

непосредственному 

участию в управлении; 

- участие родителей в 

оценке качества 

реализации ООП; 

- поиск и внедрение 

новых форм и методов 

приобщения родителей к 

жизнедеятельности 

образовательного учреждения, 

в образовательном процессе с 

Сентябрь 

2019- 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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использованием 

современных ИКТ. 
 

4 

Организация системы 

ежемесячной работы по 

проведению консультирования 

родителей (законных 

представителей) всеми 

специалистами, в соответствии 

с выявленными проблемами. 

Сентябрь 

2019- 

Сентябрь 

2023 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

5 

Организация совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

(соревнования, тематические 

встречи, конкурсы, совместные 

выставки, совместные занятия, 

развлечения, мастер-классы, 

экскурсии, образовательные 

проекты)  

Сентябрь 

2019- 

Август 

2023 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

6 

Проведение наглядной 

агитации: оформление 

тематических стендов, 

буклеты, листовки, 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Сентябрь 

2019- 

Август 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г. 

7 

Оценка уровня включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

воспитательно-

образовательный процесс 

Май 2019 – 

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

8 

Укрепление устойчивых 

связей взаимодействия. 

разработка дальнейших 

перспектив развития 

Сентябрь-

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Проект №4 «Совершенствование предметно-развивающего пространства, 
способствующего гармоничному развитию детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО»  
Цель: совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 
территории образовательного учреждения, обеспечивающей максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства образовательного 
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учреждения. 
Задачи: 
1.Организационное обеспечение процесса создания развивающей предметно-

пространственной среды территории образовательного учреждения. 
2.Материально-техническое обеспечение процесса создания развивающей 
предметно-пространственной среды территории образовательного 
учреждения. 
3.Методическое обеспечение процесса создания развивающей предметно-

пространственной среды.  
4.Создание на территории образовательного учреждения тематических 
образовательных площадок.  
5.Создание безопасных условий пребывания воспитанников на территории 
образовательного учреждения. 
№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 
Ответственные  

  Отметка о 

выполнении 

I этап (подготовительный) январь 2019 г. – май 2019 г.  

1  

Изучение и анализ 

материально-технической 

базы, методического и 

дидактического 

обеспечения образова 

тельного процесса 

образовательного учреждения 

для выявления 

уровня материально 

технического оснащения 

детского сада, для 

определения уровня 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

Январь - 

май 2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

  

 

II этап (реализации) июнь 2019 г.- сентябрь 2023 г.  

2  

Модернизация ППРС в  

зависимости от 

обновления программного 

содержания ООП 

методического 

обеспечения воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Июнь 2019 

Август 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

 

3  

Поиск дополнительных 

финансовых источников 

для обновления и 

пополнения материально 

Июнь 2019 

- 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 
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технической базы хозяйством 

4  

Укрепление имеющейся 

материально- технической 

базы, приобретение 

нового современного 

оборудования, 

многофункциональных 

игровых центров, мебели, 

дидактических пособий, 

игрового мате-риала, 

оргтехники и др. 

Июнь 2019 

- 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

5  

Пополнение и создание на 

территории образовательного 

учреждения 

тематических центров: 

«Сельский дворик», 

«Огород», 

«Лекарственная полянка», 

«Лавочка желаний» 

Июнь 2019 

- 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

  

6  

Обновление игрового и 

спортивного оборудования на 

спортивной площадке и 

прогулочных участках 

Июнь 2019 

- 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

7  

Обновление и 

реконструкция 

прогулочных веранд 

Июнь 2019- 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

8  

Обеспечение наличия 

вывески, графика работы, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне. 

2019  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

9  

Размещение кнопки 

вызова с учетом 

ограничений 

жизнедеятельности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

необходимой для 

обеспечения их 

беспрепятственного 

доступа в образовательную 

организацию 
 

2020  

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
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III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г.  

10  

Проведение проблемно 

ориентированного 

анализа состояния 

материально-технической 

базы 

Сентябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

11  

Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

удовлетворѐнности 

состоянием материально-

технической базы 

образовательного 

учреждения 

Май 

(ежегодно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

12  

Определение проблем для 

разработки новой 

Программы 

Ноябрь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Проект №5 «Социальное партнерство дошкольной образовательного 
учреждения в решении задач реализации ООП  в условиях ФГОС ДО» 
Цель проекта: Использовать возможность социума микрорайона  
образовательного учреждения для создания единой воспитательной системы. 
Задачи проекта:  
1. Повышение информационной открытости образовательного пространства 

образовательного учреждения.  
2. Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства 

для личностно-гармоничного развития.  
3. Повышение конкурентоспособности, поддержка способных и одаренных 

воспитанников и педагогов.  

4. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 
уровнем физического и психического развития. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 
Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

I этап (подготовительный) январь 2019 г. – август 2019 г. 

1  

Определение 

содержательных 

связей с 

учреждениями образо 

вания, культуры, 

спорта и 

медицины. 

Январь 

-Август 

2019 

Заведующий, 

старший воспитатель  
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Заключение 

договоров 

2  

Определение 

перспективы 

сотрудничества, 

разработка плана 

работы 

Август 

2019  

Заведующий, 

старший воспитатель  

                    II этап (реализации) сентябрь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 

3  

Социальное 

партнерство 

со школой: 

реализация 

единой линии 

развития 

ребенка на этапах 

дошкольного и 

начального 

школьного 

детства. 

формирование 

преемственной связи, 

соединяющей 

воспитание и 

обучение 

воспитанников 

образовательного 

учреждения 

начальной школы в 

целостный 

педагогический 

процесс 

Постоянно  
Заведующий, 

старший воспитатель  

4  

Социальное 

партнерство с 

учреждениями 

культуры: 

1)библиотекой: 

формирование 

читательского 

интереса, 

любовь к 

художественному 

слову, способствуя 

полноценной 

реализации 

Постоянно  
Заведующий, 

старший воспитатель  
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личности; 

2) с краеведческим 

музеем: 

расширение 

кругозора, 

воспитание любви к 

Родине, родному 

краю. 

5  

Сотрудничество с 

центрами досуга и 

творчества: 

реализация 

творческого 

потенциала 

дошкольников, 

развитие 

способностей, 

отвлечение от 

компьютерной 

зависимости (даже в 

дошкольном 

возрасте), 

обучение живому 

общению, умению 

строить 

взаимоотношения 

Постоянно  
Заведующий, 

старший воспитатель 

 

6  

Сотрудничество с 

учреждениями 

здравоохранения: 

обеспечение  

медицинского 

сопровождения  

воспитанников, 

укрепление их 

здоровья, 

воспитание интереса 

к ведению здорового 

образа жизни, заботы 

о своем здоровье. 

Объединение 

семейных ценностей 

Постоянно  
Заведующий, 

старший воспитатель 

 

7  

Сотрудничество с 

психолого-

педагогическим 

Постоянно  
Заведующий, 

старший воспитатель 
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центрами: 

осуществление 

индивидуально-

ориентирован 

ного психолого 

педагогического 

сопровождения детей, 

испытывающих 

трудности в 

усвоении 

образовательных 

программ и 

социальной 

адаптации; 

оказание 

консультативной 

помощи родителям 

воспитанникам. 

8  

Сотрудничество с 

учреждениями 

образования: 

осуществление 

обмена 

педагогическим 

опытом, 

развитие социальных, 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

физических 

качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности 

воспитанников 

Постоянно  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

 

9  

Подготовка воспитан 

ников для участия в 

конкурсных и 

соревновательных 

мероприятиях 

различного уровня 

Постоянно  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

 

10  

Реализация модели 

работы с одаренными 

детьми 

Постоянно  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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11  

Расширение спектра 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Сентябрь 

2019 

- 

Август 

2023 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г. 

12  

Оценка уровня 

участия 

воспитанников в 

конкурсных мероприя 

тиях, доли детей, 

охваченных дополни 

тельными 

образовательными 

услугами 

Сентябрь – 

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

13  

Оценка уровня 

родителей 

(законных 

представителей), удов 

летворенных 

качеством 

образовательных 

услуг 

Сентябрь – 

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

14  

Разработка 

дальнейших 

перспектив развития 

системы 

взаимодействия 

Сентябрь – 

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

старший воспитатель 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Представленная модель Программы является одним из основных 

документов, включающим в себя целостный комплекс организационной и 

управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы раскрывает современные тенденции образования,  

определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития 

дошкольного учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного 

учреждения. 

     Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих 

идей современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное 

образование, культуросообразность образовательной системы, поликультурное  

образование, социокультурный подход, регионализация образования и 

непрерывность образовательных систем. В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет осуществить 

выбор приоритетных направлений, образовательных программ, 

ориентированных на потребности родителей и детей, на потребности 

педагогического коллектива, на поиск новых форм и 

видов образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить 

направления развития, рационально планировать и распределять силы и  

возможности, осуществлять рациональную образовательную политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений 

коллектива образовательного учреждения, намеченных к планомерному 

осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и комплекс 

мероприятий на достижение единой миссии и стратегической цели.  

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как  

качественные характеристики спрогнозированного результата. Система блоков 

позволит: 

- упорядочить и привести деятельность образовательного учреждения в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- повысить эффективность деятельности образовательного учреждения как 

системообразующего компонента образовательного пространства города и края.  
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III. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 
3.1. Общая характеристика дошкольного образовательного 
 

3.2. Материально-техническая база.  
  В учреждении создана предметно-пространственная развивающая среда, 
соответствующая всем современным санитарным, методическим требованиям. 
Предметно-пространственное окружение МБДОУ эстетически продумано и 
оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предметно-

пространственная развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, 

по которым работают педагоги.  
    Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к 
учебному году методический кабинет пополняется современной методической  
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 
программы: Приобретается наглядный и демонстрационный материал. В  
помощь воспитателю разработаны методические рекомендации по 
организации педагогического процесса в рамках Федеральных государственных  
образовательных стандартов.  
 Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 
приѐмную, туалетные комнаты. Групповые комнаты включают игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью,  
мягким инвентарѐм.  
   При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований  
безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 
воспитательно - образовательной модели, которая лежит в основе планирования 
и оборудования группы.  
   В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 
медицинских работников, процедурного кабинета. Оборудован физкультурный и 

музыкальный зал. Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования,  
необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками. 
  Имеются мячи всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих 
упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, различные  
тренажѐры и массажѐры, мягкие модули, пианино. 
    Музыкальный зале оснащѐн: пианино, баян, музыкальный центр, 
наборы музыкальных инструментов, диски с записями музыки различных  

жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры, ноутбук, 
проектор. 
    В методическом кабинете представлено необходимое количество научно 

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Территория МБДОУ 

включает в себя игровые участки для каждой 
возрастной группы, спортивную площадку, участки имеют свою сказочную 

сюжетную линию. Оформляются совместно с родителями.  
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Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой  
площадки установлены веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, автобусами, 

лесенками, домиками, машинами, красочными цветниками. 
 Часть территории МБДОУ оборудована под физкультурную площадку, (она 
поделена на две территории, где часть сделана мягким покрытием, а часть 
гравием) для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый 
период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
двигательной деятельности воспитанников. В этом году мы создали на каждой 

игровой площадке оборудование для сюжетно-ролевых игр, построена «Тропа 

здоровья», уголок уединения в компании приятных сказочных персонажей, 

которые позволяют играть с детьми в разные игры и проводить занятия разной  

направленности.  

   Ну, конечно же, невозможно не упомянуть и сказочного Лешего выполненного 

на дереве, которые встречают каждого посетителя детского сада. Врата 

центрального входа встречают гостей, где стоят скамейки позволяющие 

отдохнуть и насладиться красотой природы.  

    В завершении хочется упомянуть цитату доктора педагогических наук 
Натальи Александровны Рыжовой: «Детский сад – особое учреждение, 
практически это второй дом для дошколят и его сотрудников. А свой дом  
хочется всегда украсить, содержать в чистоте, сделать уютным и теплым,  
непохожим на другие». 

 
3.3. Структура МБДОУ и система управления. Для осуществления 

эффективного руководства создана мотивационная среда дошкольного 

учреждения, используются различные (оптимальные для каждой категории 

сотрудников) формы поощрений. Эффективно решаются задачи: 
- создана оптимальная структура управления и распределения функций в 
дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого 
педагога в управлении учебно-воспитательным процессом;  
- организовано материальное стимулирование педагогов;  
- создана система повышения квалификации педагогических кадров;  
- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического 
климата в коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; 
- обеспечению материально-технической базы.  
Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия 
решений. Процесс управления слагается из следующих функциональных 

звеньев: 

Информационно-аналитического; 
Мотивационно-целевого; 
Планово-прогностического; 
Регулятивно-диагностического; 
Контрольно-диагностического; 
Организационно-исполнительского; 
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Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды 
деятельности. Между тем, функциональные звенья управления связаны и 
последовательны, поэтапно сменяют друг друга, образуя единый 
управленческий цикл. Управление дошкольным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом МБДОУ и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет заведующий. Общее руководство учреждением 

осуществляет общее собрание трудового коллектива. Собрание трудового 

коллектива совместно с работодателем решает важные социально - бытовые 

проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет контроль за 

деятельностью структурных подразделений учреждения. Управление 

педагогической деятельностью осуществляет совет педагогов учреждения, в 

состав которого входят все педагоги. Родительский комитет: 
вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ; оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы МБДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских 
площадок и территории силами родительской общественности при соблюдении 
принципа добровольности, письменного согласия родителей (законных 
представителей); заслушивает информацию о работе МБДОУ по вопросам 
образования и оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 
образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима 
МБДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников); принимает участие в 

планировании и реализации работы по охране  прав и интересов воспитанников 

и их родителей (законных представителей) во время педагогического процесса в 

Учреждении; содействует организации совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий в МБДОУ; вместе с заведующим МБДОУ 

принимает решение о поощрении, награждении благодарственными письмами 

наиболее активных представителей родительской общественности; 

участвует в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения  
детей; осуществляет иную деятельность, не запрещенную законом.  
Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: Заведующий в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом МБДОУ осуществляет руководство образовательным учреждением, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный 

контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 
финансовой деятельностью учреждения. Старший воспитатель планируют и 

организуют методическую работу коллектива. Руководят работой 
воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляют работу с молодыми  
специалистами, анализируют выполнение программы воспитания и обучения,  
участвуют в разработке перспективных планов и направлений деятельности  
учреждения. 
Завхоз организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 
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3.4. Воспитательно - образовательный процесс 

 
    Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии 
с расписанием НОД, которое составлено согласно требованиям нормативных 
документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 
образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов, 
с учетом недельной нагрузки. 

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (соответствии ФГОС), парциальных программ, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований Стандарта, социального заказа родителей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

248» (далее – Программа) является документом, на основании которого 

организация осуществляет свою непосредственную деятельность. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (далее - часть формируемая МБДОУ). 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП 

«От рождения до школы»). 

 Часть, формируемая ДОУ, разработана с учетом парциальных программ:   

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет); 

 Программа «Математика для дошкольников» цикл «Математические 

ступеньки»  для детей от  3 до 7 лет Е.В. Колесникова 
 Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в 

России» (4-7 лет) Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова; 

 Программа развития речи дошкольников, Ушакова О.С. (3-7 лет); 

Программа для всех участников образовательного процесса:  

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта воспитанников в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении. 

   

Все программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом, 

что в целом учитываются основные положения и подходы основной 

общеобразовательной программы, обеспечивается целостность педагогического 

процесса. Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского  
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сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическая 

культура», которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям. 

 
3.5. Характеристика педагогического коллектива 

 
Обеспеченность педагогическими кадрами 96%. 
Узкие специалисты: 
музыкальный руководитель — 2; 
педагог-психолог — 1; 
инструктор по физической культуре – 1; 

Старший воспитатель-1. 

 
Образовательный уровень: 

кой культуре – 1. 

Образовательный уровень: 

Численный 

состав 

Высшее 

образование  

Среднее специальное образование  

Незакончен 

ное высшее 

Незаконч

ен 

ное 

высшее 

Педагоги 

ческое 

Педа

го 

гичес

кое 

Непеда

го 

гическо

е 

Педагогиче

ское  

Непедагоги

ческое  

Педагогиче

ские классы 
Педагог. 

29 0  15 12 0 2 0 

 

Уровень квалификации: 

Категории: высшая - 9; первая – 5, СЗД-4 

Стажевые показатели: 
 

Всего 

педагогов 
До 5 лет  5-10 лет  10-15 лет  

Более 15 

лет 

29 3 4 2 9 

 

    В течение учебного года проведена большая работа по подготовке к 
аттестации педагогических работников МБДОУ. Проведены консультации и 
методические часы по ознакомлению с порядком аттестации, разделами и  
содержанием портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с требованиями, 
предъявляемыми к квалификационным категориям, образцами экспертных  
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заключений и приложениями к ним. Проведена работа по обзору,  
ознакомлению и изучению современных педагогических технологий, 
проектной деятельности, ознакомлению с Федеральным законом «Об 
образовании», ФГОС. 
В 2017/2018 учебном году прошли аттестацию 6  педагогов, из них 3 
человека – высшая квалификационная  категория, 3  человек – первая 

квалификационная  категория. 

 
Проблемное поле 
1. Некоторые педагоги МБДОУ отдают предпочтение традиционным формам 
работы с воспитанниками в ущерб развивающим, испытывают затруднения в 

ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели 

развития группы 

2. Недостаточная  сформированность коммуникативных навыков выпускников. 

 
Педагоги используют множество различных методов воспитания 
коммуникативности воспитанников, но проблема еще не полностью решена. 

Около 40% воспитанников  имеют недостаточно развитые речевые умения: 

монолог и диалог; владение речью, как средством общения; не привиты навыки 

саморегуляции собственных действий; редко используют в общении образцы 

речевого этикета. 

 
Перспективы развития 

1. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 
рост профессиональной компетентности коллектива  МБДОУ. 
- через курсы повышения квалификации педагогов МБДОУ по организации 
воспитательного образовательного процесса в условиях ФГОС ДО 
- повышать мастерство через совершенствование педагогических методик, 
новых современных форм образовательной детской деятельности, используя  
современные обучающие программы, технологии, проектные методики;  
- совершенствовать умения в анализе своей деятельности, в оценке достижений 
воспитанников, выявления причин низкого качества результатов, умения 
корректировать и планировать дальнейшую образовательную деятельность с  
воспитанниками в соответсвии с ФГОС ДО.  
- повышать мастерство педагогов посредством овладения современными 
технологиями обучения: технологии дифференцированного  
(индивидуализированного) обучения воспитанников дошкольного возраста; 

игровые технологии; использование метода образовательных проектов; детское 
исследование как метод обучения; развивающие технологии в обучении детей 
дошкольного возраста; моделирование как метод обучения детей дошкольного 
возраста; области применения  ИКТ для развития дошкольников.. Для успешной 

реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

педагоги должны выполнять следующие психолого-педагогические условия: 
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- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного  
замедления развития детей);  
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и  
учитывающего социальную ситуацию его развития;  
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей  
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;  
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- взаимодействие МБДОУ, педагогов и родителей в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс.  
    У педагогов, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ, должны быть сформированы основные компетенции, 
необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, 
соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции 
предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 
общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к  
его чувствам и потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 
для свободного выбора воспитанниками  деятельности, участников совместной 
деятельности, материалов; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, недирективную помощь детям, поддержку 
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности  
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в  
том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками развитие умения детей работать в группе сверстников, решая 
задачи в совместно распределенной деятельности, установление правил  
поведения в помещении, на прогулке, во время образовательной деятельности,  
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осуществляемой в режимных моментах (встречи и прощания, гигиенических  
процедур, приемов пищи, дневного сна), непосредственной образовательной 
деятельности и пр., предъявление их в конструктивной (без обвинений и угроз) 
и понятной детям форме;  
4) построение развивающего образования, ориентированного на зону 
ближайшего развития каждого воспитанника, через: создание условий для 
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 
деятельности, способствующих развитию мышления, воображения, фантазии и  
детского  творчества; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального 

развития детей в ходе наблюдения, направленного на определение педагогом 

эффективности собственных образовательных действий, индивидуализацию 

образования и оптимизацию работы с группой воспитанников. 
5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка,  
непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе  

по средством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе  
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
4. Повышать образовательный ценз педагогов в МБДОУ через различные формы 

и методы.  
5. Повышать квалификационный уровень педагогов с помощью процедуры 
аттестации. 
6. Рекомендовать педагогам использовать следующие пути решения  проблемы 
развития коммуникативных навыков дошкольников:  
* Использовать все возможности МБДОУ в целях развития речевых умений 
дошкольника: чтение, театр, ролевые игры, развивающую среду, дидактические  
игры и другие.  
* Развивать у дошкольников владение речью как средством общения: вступать 
в общение, слушать и слышать собеседника, доказывать свою точку зрения, 
высказываться логично и связно, говорить выразительно в нормальном темпе.  
* Во всех видах детской деятельности учить детей образцам речевого этикета в 
общении со сверстниками и взрослыми: обращение, знакомство, приветствие, 
просьба, извинение, поздравление, прощание и др.  
* Привить навыки саморегуляции собственных действий через игровые методы  
развития коммуникативных навыков у дошкольников, этические беседы, 
театрализованные, ролевые и дидактические игры, эмоциональные этюды на  
выражение интереса, внимания, сосредоточенности, удовольствия, удивления,  
печали, презрения, страха, вины.  
* Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
Обучить навыкам учебного сотрудничества: умение общаться в паре, группе из  
3-5 человек для планирования совместных игр и действий, достижения  
результатов, участвовать в обсуждении определенной темы. 
 
3.6. Контингент МБДОУ 
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    Проектная мощность 367 воспитанников, фактическая наполняемость на 
01.09.2018 года – 369 воспитанников. В дошкольном учреждении 
функционируют 14 групп для воспитанников дошкольного возраста. 
Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям  
СанПиН 2.41.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из 
расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 
2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0  
метров квадратных на одного ребенка, в Контингент воспитанников 
формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от санитарных  
норм и условий образовательного процесса. В начале и конце учебного года во 

всех группах педагогами был проведен мониторинг по выявлению у 

воспитанников знаний, умений и навыков по всем образовательным областям.  

В результате проведѐнной диагностики были выявлены следующие результаты. 
 

Результаты освоения программы по образовательным областям. 
Результативность работы педагогического коллектива можно считать 
успешной – программа освоена на 93,4%.  
Диагностическое обследование показало следующие результаты: 
Физическая культура – 93,5%  
Здоровье – 95,4%   
Безопасность – 95,4%   
Социализация – 94,3%  
Труд – 94,0%   
Познание – 93,3%  
Коммуникация – 92,0%  
Чтение художественной литературы – 92,0%   
Художественное творчество – 93,7%  
Музыка – 92,8%  
Коррекционная работа – 82,6%  
Освоение программы за учебный год – 93,4%  
Результаты диагностики психологической готовности к школе детей 
подготовительной группы на конец 2017/2018  учебного года. 

 
Уровень 

Компоненты 
Высокий  

Выше 

среднего 
Средний  

Ниже 

среднего 

Низки

й 

Интеллектуальны

й  
4 - 21%  9 - 47,4%  6 - 31,6%  0 - 0%  0 - % 

Мотивационный  16 - 84,2%  2 - 10,5%  1 - 5,3%  0 - 0%  0 - % 

 

Результаты диагностики психологической готовности к школе групп № 14, 11, 

13 
показали, что 100% детей интеллектуально и мотивационно готовы к 
школьному обучению:   
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- 4 чел. (21%) успешно справились с предложенными заданиями; 
- 9 детей (47,4 %) показали хороший уровень готовности к школьному 
обучению; 
- 6 (31,6%) воспитанников справились с предложенным тестом, хотя 
выполнение мыслительных операций осуществлялось детьми в «зоне 
ближайшего развития».  
Все воспитанники групп № 14, 11, 13  положительно относятся к школе и 
школьному обучению, имеют адекватное представление о школьном  
распорядке и требованиях, предъявляемых к школьникам.  
 

Проблемное поле  
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно 
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 
Широкий спектр образовательных услуг, предоставляемых педагогическим 
коллективом, активное участие МБДОУ в конкурсном движении повышает 
престиж и имидж. Несмотря на данный факт, в образовательном процессе 

МБДОУ  есть проблемы, над которыми педагогам предстоит работать: 
1. В настоящее время в МБДОУ не хватает качественных методических пособий 

по познавательному развитию, рекомендованных педагогам МБДОУ для работы 

в условиях реализации ФГОС ДО.  
Воспитатели разрабатывают рабочие программы самостоятельно или 
используют не совсем эффективные конспекты, разработанные наспех 
отдельными авторами. Ближайшая задача, которую предстоит решить на 
уровне государства: обеспечить ДОУ качественными, рекомендованными 
МИНОБРНАУКИ для использования, Основными образовательными 
программами дошкольного образования, методическими рекомендациями, 
разработками комплексно-тематического планирования детских видов 
деятельности, методической литературой с современными педагогическими  
технологиями обучения и воспитания дошкольников свете ФГОС ДО, в 
которых соблюдаются преемственность целей, задач и содержании 
образования, дидактические принципы обучения малышей, их возрастные 
психологические особенности.  
2. Чтобы снизить учебную нагрузку на воспитанников и эмоциональное 

напряжение в течение дня, при организации воспитательно-образовательного 

процесса педагогам следует придерживаться принципа индивидуально  

дифференцированной направленности содержания, форм и методов учебно- 

воспитательного процесса. Данный принцип ориентирует на учет 
индивидуальных особенностей развития детей на каждом возрастном этапе, на 
разработку индивидуального маршрута дошкольного обучения для детей с 
отставанием в развитии по сравнению со сверстниками. 
3. Не все педагоги перестроились на осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных  
образовательных стандартов дошкольного образования. Дошкольное  
образование воспитанники должны получать через разнообразную 
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деятельность в течение всего пребывания в ДОУ. В образовательном процессе 
следует использовать только адекватные детскому возрасту виды деятельности, 
рекомендованные ФГОС ДО. Любая детская деятельность должна  
соответствовать статусу «Увлекательное дело» и содержать праздники,  
радостные встречи, развлечения, сюрпризы, игровые моменты, продуктивную и 
исследовательскую деятельность.  
4. Иногда эмоционально-комфортное состояние отдельных дошкольников в 
течение дня низкое. Чаще всего причина угнетенного состояния или 
гиперактивности отдельных детей кроется в неумении детей строить свои 
отношения со сверстниками, а также по причине тяжѐлого неврологического 
состояния детей из-за отрицательной морально-нравственной обстановки в 
молодых семьях. Педагогам ДОУ следует более профессионально развивать 
коммуникативные навыки детей, учить их проявлять волевые усилия, умение 
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

 
Перспективы развития  
1. С продолжением введения  ФГОС ДО разрабатывать рабочие  программы по 

возрастным категориям  ДОУ в соответствии с требования к Программе в ФГОС 

ДО. Требования ФГОС ДО  к  рабочим Программам: Программа формируется 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). Объѐм обязательной части Программы в 
соотношении: не менее 60% от еѐ общего объѐма; в части, формируемой  
участниками образовательных отношений, - не более 40%.  
2. Ориентируясь на Целевые ориентиры развития дошкольников в ФГОС ДО, 
продолжать создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего  
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
дошкольному возрасту видам деятельности.  
3. Совершенствовать образовательный процесс в МБДОУ путем предоставления 
широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 
информационно-просветительских услуг. Стремиться к высокой 
результативности МБДОУ, а именно: к завершению дошкольного образования 

сформировать интегративные качества ребенка и универсальные предпосылки 
учебной деятельности, которые служат основой успешности школьного 
обучения. 
4. Педагогический процесс должен строиться с ориентацией на ребенка и его  
потребностей. Реализовать индивидуально-дифференцированный принцип 
обучения путем стимулирования, компенсации и коррекции развития, как у 
отдельных детей, так и подгруппы детей, а также путем создания  
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благоприятных условий для полноценного развития ребенка, опережающего в 
своем развитии сверстников.  
5. Совершенствовать условия, формы и виды работы с воспитанниками в 
целях полной реализации приоритета МБДОУ - художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста, построение образовательного процесса на 

принципах здоровьесберегающей педагогики.  
6. Педагогам МБДОУ повышать компетентность по созданию позитивного 
психологического климата в группе и условий для доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 
различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 
7. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, направленные на 
развитие воспитанников, сверх предусмотренной Образовательной программы 
МБДОУ. 

 
3.7. Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ  
В среднем заболеваемость за год одним ребенком составила 7,8 %. Это в 
основном ОРВИ, бронхит и ветряная оспа. В течение года в группах 

проводились физкультурно-оздоровительные, профилактические мероприятия 

ОРВИ, гриппа:  
- С-витаминизация 3 блюда;  
- включение в меню фруктов, соков, овощей;  
- кварцевание групп;  
- профилактические осмотры детей педиатром;  
- применение оксолиновой мази и витаминов;  
- своевременная изоляция заболевших детей;  
- закаливание; 
 - гимнастики после дневного сна, физкультурные занятия, прогулки. 
В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 
контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 
тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего воспитателя. 
Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная  
информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 
рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 
рекомендаций проверялось. 

 
Проблемное поле 
1. Слабая сторона: не выстроена работа с родителями по формированию 

ответственности за сохранение здоровья у своих детей. 
Перспективы развития  
1. Продолжать дальнейшее совершенствование форм работы по оздоровлению 
и профилактике заболеваемости детьми.  
2. Создать механизм партнерства представителей МБДОУ и родителей, 
представителей здравоохранения и образования, СМИ и местных органов 
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власти в целях укрепления здоровья дошкольников. Только при условии 
реализации преемственности физкультурно-оздоровительной работы в  МБДОУ 

и семьи, совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов 
будет обеспечена положительная динамика показателей здоровья детей и их 
ориентацию на здоровый образ жизни 

 

 
3. 8. Анализ взаимодействия с родителями 
  Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 
в деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 
На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но  
и имеют возможность объективно оценить уровень работы  МБДОУ. Поэтому 
для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были  
использованы как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, 
позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов 
родителей. 
     В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – 
это раскрыть перед родителями важные стороны психического развития 
ребенка на каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными 
приемами воспитания. В течение года в МБДОУ решались задачи повышения 
педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни 

МБДОУ, предоставления родителям информации о деятельности МБДОУ. Для 

родителей были проведены тематические родительские собрания, 

индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены 

стенды и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и 

подготовки их к обучению в школе  

    Педагогом-психологом разработаны консультации для родителей вновь 
прибывших детей об особенностях протекания адаптационного периода и о 
подготовке детей к посещению дошкольного учреждения; консультации и 
памятки для родителей выпускников МБДОУ о мотивационной готовности к 
обучению: консультации по вопросам эмоциональных и поведенческих 
проблем детей. 

 
3.9. Финансовые условия по реализации образовательной программы 
дошкольного образования  МБДОУ  
 Финансовое обеспечение реализации программы  МБДОУ осуществляется 
исходя из нормативов стоимости услуг на оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  
образования детей в муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных 

учреждения, расположенных на территории городского округа - города Барнаул 

Алтайского края», на основе муниципального задания учредителя. 
Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы  
дошкольного образования - гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе  
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дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования.  
Объѐм финансового обеспечения реализации программы определяется, 
исходя из Требований к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, и обеспечивает осуществление МБДОУ 
следующих расходов:  
- на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования;  
- на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио-видео материалов, в том числе материалов 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных  
ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и  
создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством  
(помещениями, участком и.т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 
обновляемых образовательных ресурсов, подписки на техническое  
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного  
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе  
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 
- связанных с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  
- иных, связанных с реализацией и обеспечением программы. При составлении 

проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципальных заданий бюджетным  учреждением учитываются нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
    Учредитель предоставляет МБДОУ субсидию в пределах бюджетных 
ассигнований предусмотренных в городском и краевом бюджете на 
соответствующие цели, начиная с начала очередного финансового года, не  

ранее утверждения муниципального задания. Размер субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания определяется (далее - 
Субсидия) с учетом стоимости оказания муниципальных услуг (выполнения  
работ) и затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за МБДОУ за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
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имущества,  сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. Привлечение внебюджетных средств: 
Внебюджетные средства МБДОУ - это средства, поступившие в соответствии с 
законодательством в распоряжение МБДОУ, кроме бюджетных ассигнований, 
формируемые за счет других источников. Источником формирования 

внебюджетных средств МБДОУ являются: - средства, полученные от родителей 

(законных представителей) воспитанников за присмотр и уход за детьми в 

МБДОУ;  
- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 
- средства, полученные от осуществления иной приносящей доход  
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предусмотренные Уставом ДОУ;  
- добровольные пожертвования и спонсорские взносы юридических и 
физических лиц;  
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации.  
Расходование привлеченных внебюджетных средств осуществляется на 
нужды МБДОУ в соответствии с требованиями законодательства. 
МБДОУ формирует и использует внебюджетные средства на основании 
положения о порядке формирования и расходования внебюджетных средств,  
рассмотренное и принятое на Общем родительском собрании МБДОУ. 
Источники финансирования, предусмотренные положением о порядке  
формирования и расходования внебюджетных средств, являются  
дополнительными к основному бюджетному источнику. Привлечение 
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения 
объемов финансирования МБДОУ.  
Порядок формирования и расходования средств, полученных от оказания  
платных дополнительных образовательных услуг, определяется Положением об  
оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
Перспективы развития 
1. Привлечение внебюджетных средств через организацию платных 
дополнительных образовательных услуг, работу со спонсорами. 

 
IV. Концепция программы развития  
 Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов 
развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 
формируются психические и личностные качества ребѐнка, его ценностное  

отношение к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности 
человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 
культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного 
потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 
психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 
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условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств  
и возможностей ребѐнка, что является актуальной задачей современной  
педагогики и психологии.  
Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы 
развития является: Совершенствование в МБДОУ системы интегративного 
образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка  
на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 
дошкольного детства, как основы успешной социализации и 
самореализации. 
 Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного  
социальным и потребностям инновационной экономики России, на основе  
повышения эффективности деятельности  МБДОУ по таким критериям как 
качество, инновационность, востребованность и экономическая 
целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое  
качество результатов воспитательно – образовательного процесса, опираясь на 
личностно- ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребѐнка с 
учѐтом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 
способностей и развитие творческого потенциала. Ценность Программы 

развития  МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. Для успешной адаптации ребенка в 

подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у  ребенка социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, педагога и родителей. Стратегия развития дошкольного 

образования, деятельность МБДОУ основывается на следующих принципах: 

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность  ребѐнка: 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 
Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 
Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 
жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 
деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, 
социального заказа родителей; 
Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 
введение интеграции различных видов деятельности 
Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 
единство всех систем образовательной деятельности в решении следующих 
задач: 
Психологическое и физическое здоровье ребѐнка; 
Формирование начал личности 
Принцип развивающего обучения предполагает использование новых с 
развивающих технологий образования и развития детей. 
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Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 
предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 
развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 
Принцип общего психологического пространства, через совместные 
игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 
как сотрудничество. 
Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 
собственную деятельность под руководством взрослого. 
Участниками реализации Программы развития являются воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 
образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности 
построения образовательного процесса учитывается специфика развития 
города и его образовательного пространства. 
Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 
развития деятельности  МБДОУ служат: 
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 
проектной деятельности, использования средств информатизации в 
образовательном процессе, направленной на формирование ключевых 
компетенций дошкольников; 
-использование здоровье сберегающих технологий; 
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 
детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 
деятельности; 
- построение дифференцированной модели повышения профессионального 
уровня педагогов; 
-расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 
- укрепление материально–технической базы МБДОУ. 

 
4.1. «Модель» будущего первоклассника - выпускника  
Цель: обеспечить комплексное развитие каждого ребенка с учетом его 
психического и физического состояния здоровья, сформировать 
психологическую готовность к школе в соответствии с требованиями ФГОС  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства  

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать  
конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться  
разным правилам и социальным нормам;  
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои  
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,  
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила  
безопасного поведения и личной гигиены;  
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет;  
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
Здоровье - это состояние организма, характеризующееся его  
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных отклонений. Одна из важнейших задач Учреждения - охрана и 

укрепление здоровья детей. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский 

подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы 

и всестороннее развитие детей. Здоровье для современного дошкольника 

означает возможность положительного эмоционального выбора и ассоциируется 

со счастьем, красотой, добром, силой и умом. Еще одно важное понятие, на 

которое мы будем опираться при формулировании своей концепции, - понятие 

индивидуальности как уникального, неповторимого своеобразия личности, как 

совокупности только ей присущих индивидуально-психических особенностей. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что следующее ключевое понятие, 
которое тоже будет использоваться в нашей концепции, - это понятие 
«развитие». 
Развитие - изменение, процесс движения от простого к более сложному.  
Принцип развития, в нашем представлении, должен лежать в основе  
деятельности новой модели детского сада - детского сада с приоритетным 
направлением по физическому развитию, поскольку в нашем детском саду 
должны быть созданы условия для физического и психического здоровья, 
развития каждого ребенка, независимо от его способностей. В педагогике и  
психологии постоянно сталкиваются два подхода к пониманию сущности 
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развития личности: биологический и социологический. Биологический подход 

обуславливает этот процесс сугубо природными факторами, прежде всего теми, 

которые присущи человеку от рождения. Социологический подход предполагает, 

что основополагающее влияние на человека оказывают социальные факторы. 
Целесообразно рассматривать личность как целостную систему, в  
которой находит отражение как биологическое, так и социальное, ведь 
растущий организм стремится к реализации собственного «Я» в границах, 
обусловленных задатками и социальными условиями. Дошкольная педагогика  
считает, что развитие личности человека - не просто количественное изменение 
унаследованных и заложенных от рождения качеств, а, прежде всего, 
качественные изменения в организме и в психике, происходящие под 
воздействием окружающей действительности. Полноценное и своевременное 

развитие ребенка включает следующее:  
1. Психическое развитие - это изменения в познавательных, волевых 
эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт 
личности. Предлагает рассматривать психическое развитие как диалогический  
процесс усвоения общественного опыта и активного, преобразующего 
воздействия индивида на условия окружающей среды.  
2. Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением 
мышечной силы, совершенствованием органов чувств, координации движений. 
Рост организма (количественные изменения) связан с изменением его 
структуры и функций (качественные изменения). Накопление количественных 
и качественных изменений в организме приводит к переходу от одних ступеней 
возрастного развития к другим, более высоким, при этом каждая ступень 
возрастного развития качественно отличается от других. 
3. Духовное развитие личности, обеспечивающее ее полную адаптацию в 
социуме и раскрывающее возможный потенциал формирования гуманных 
отношений к миру, наиболее эффективно осуществляется в дошкольном  
возрасте. Духовность человека проявляется в его потребности и способности  
познавать мир, самого себя, придает смысл его жизни. В ней человек ищет и 
находит ответы на вопросы: зачем он живет? Каково его назначение в жизни? 
Что есть добро и зло? 

Общей основой воспитания и обучения детей в детском саду является  
овладение речью, т.к. развивающаяся речь способствует развитию личности в 
целом, а любая из сторон развития личности содействует развитию языка. 
Овладение родным языком как средством и способом общения и познания  
является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.  
Именно дошкольное детство восприимчиво к усвоению речи: если 
определенный уровень овладением родным языком не достигнут к 5 - 6 годам, 
процесс его освоения, как правило, не может быть успешно пройден на более  
поздних возрастных этапах. Поэтому речевое развитие дошкольника не может 
ограничиваться лишь формированием речевых навыков, сколь бы точно они не 
соответствовали языковым нормам. Оно должно обеспечить формирование у 
ребенка осознанного владения средствами родного языка. Важное значение в 
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этом смысле имеет формирование представлений о звуковой стороне (форме) 
слова. Именно поэтому речевое развитие детей дошкольного возраста должно 
осуществляться по следующим направлениям:  
> развитие связной речи;  
> развитие лексической стороны речи;  
> формирование грамматического строя речи;  
> развитие звуковой стороны речи;  
> развитие образной речи.  
Все эти направления взаимосвязаны и должны осуществляться во всех 
видах деятельности детей. По нашему мнению, в интересах речевого развития  
ребенка необходимо:  
> обеспечить детям социальное речевое окружение, соответствующее 
интересам их возраста, постепенно расширять и обновлять их социальные 
связи; 
> обеспечивать детям условия, содействующие их сенсорному развитию; 
> создать детям обстановку, которая содействовала бы развитию их 
восприятия и накоплению представлений;  
> использовать игру как наиболее значимый фактор в деле развития речи; 
> организовать специальные занятия по формированию структуры речи и ее  
фонетических проявлений;  
> поддерживать в детях чувство удовлетворения и радости от процесса 
обучения и общения;  
> помнить, что ребенок - это маленький человек, может быть, «большой 
человек» в будущем, таящий в себе задатки многих способностей, развитие  
которых во многом зависит и от педагогического воздействия. 
Таким образом, педагоги должны видеть завтрашний день развития 
ребенка и помнить то, что он сегодня может делать при помощи взрослых,  
завтра он должен делать сам. Этой точки зрения мы будем придерживаться при  
воспитании и обучении детей в нашем Учреждении. Миссией Учреждения 

является включение родителей в учебно - воспитательный процесс, как 

равноправных и равноответственных партнеров. Сотрудничество станет более 

успешным, если мы сумеем отработать двусторонний поток информации, знаний 

и опыта (родители - педагоги). На наш взгляд, наибольшей эффективности в 

достижении результатов будет способствовать использование следующих 

принципов в работе:  
> уважение и понимание педагогами Учреждения роли родителей в развитии их 

детей; 
> признание и активное поощрение роли родителей в прошлом и 
последующем развитии и воспитании ребенка; 
> использование знаний о ребенке, опыта родителей и других членов семьи  
в различных развивающих ситуациях.  
Для этого необходимо, по нашему мнению, создание такой  
организационной структуры, которая должна являться партнером в 
организации и содержании образовательного процесса. 
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Идеал Учреждения как открытой педагогической системы, 
существующей для удовлетворения образовательных запросов родителей,  
способствует формированию социально-педагогического пространства  

«социум - семья - детский сад - педагог». 

 

 
4.2. «Модель» педагога МБДОУ  
 Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 
условиях большое значение приобретает образ педагога детского сада. 
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 
общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

принимают новую тактику общения, основанную 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, и руководствуясь профессиональным стандартом 

педагога, можно определить следующую модель педагога детского сада. 

 
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 

обучения, воспитания и здоровье формирования, 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  
личностноориентированную 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 в образовательной деятельности, их 
увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в  
самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 
усвоенного материала;  
- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 
включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 
дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 
2. Проявление организационно-методических умений:  
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- 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.  
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 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 бучении детей; 
- креативен;  
- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 
личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 
- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. Таким образом, обе модели 

ребѐнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в развитии МБДОУ, 

основные характеристики желаемого будущего. 
 
4.3. Стратегия развития МБДОУ 
1. Создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования 
и психолого педагогических условий для реализации Образовательной 
программы МБДОУ. Повысить конкурентоспособность МБДОУ путем 
предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
 информационно-просветительских услуг. 

 
Блок «Психолого-педагогическая образовательная среда МБДОУ» 

2. Создание кадровых условий реализации Образовательной программы 
дошкольного образования  МБДОУ. 

 
Блок «Управление и кадры» 
3. Привести в соответствие с ФГОС ДО развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу МБДОУ. 

 
Блок «Развивающая среда» 
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4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

Блок «Здоровье и безопасность»  
Принципы развития МБДОУ:  
- Принцип системности требует целостного подхода и взаимодействия всех 
направлений и звеньев на достижение оптимального результата - развитие 
личности ребенка.  
- Принцип личностно-ориентированного образования, индивидуализации и 
дифференциации предполагает учет субъектного опыта, индивидуальных 
предпочтений, склонностей, интересов и способностей, которые строятся на 
принципе вариативности, т.е. признании разнообразия содержания, форм и 
методов, с учетом целей развития каждого ребенка и его педагогической  
поддержки. 
- Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 
развития» и предполагает использование новейших технологий и методик. 
- Принцип гуманизации - это утверждение непреходящей ценности человека, 
его становление и развитие.  
- Принцип увлекательности - один из важнейших. Весь образовательный 
материал должен быть интересен детям, доступен и подаваться в игровой 
форме. 
- Принцип активности предусматривает возникновение и развитие интересов  
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств, направленных на двигательную  
деятельность; постановки задач и их решения и моделирование действий для 
достижения результата.  
- Принцип единства воспитательно-образовательного пространства 
обеспечивается преемственностью в работе с детьми разного возраста, 
скоординированностью программ и методических рекомендаций, 
разнообразием форм работы. 

 

 

 

V. Основные этапы реализации программы 
 

Программа рассчитана  на 5 лет: с 2019 по 2024 годы 

Этапы реализации программы развития 

Работа по преобразованию 

существующей 

системы дошкольного образования, 

переход МБДОУ в развивающий режим 

работы будет проходить комплексно, 

одновременно: по всем намеченным 

блокам 

Блоки развития 
1. Блок «Психолого-педагогическая 

образовательная среда МБДОУ» 
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2. Блок «Управление и кадры» 

3. Блок «Развивающая среда» 

4. Блок «Здоровье и безопасность» 

Мониторинг эффективности 

реализации  

программы, аналитическая оценка  

качественных и количественных 

изменений,  

произошедших в МБДОУ 

Будет проводиться на промежуточных и 

конечном этапах: ежегодно в декабре 

2020, 

2021, 2022, 2023 г., и декабре 2024 г. 
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Заключение 

 

 Программа развития должна обеспечить полную готовность  МБДОУ к 

дальнейшему  постепенному  введению ФГОС ДО, реализации Образовательной 

программы  МБДОУ и полноценное развитие личности воспитанников во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, социально - коммуникативного и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Результатом 

реализации Программы развития МБДОУ должно быть создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений,  

включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей в образовательном процессе. 

 

 

 

Основные понятия, используемые в программе развития МБДОУ 

 

Требования к условиям реализации Программы – включает требование к 

психолого-педагогическим , кадровым, материально-техническим  и 

финансовым условиям реализации Программы, а так же к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и 

иные работники образовательной организации.  

Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, 

финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Единство образовательного пространства – обеспечение единых 
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условий и качества образования независимо от места обучения, 

исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности. 

Индивидуализация образования – построение образовательного 

процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  

Комплексная образовательная программа – программа, направленная 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и 

образования детей.  

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития  

детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная 

на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности  

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 
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квалификации – обучение, направленное на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ – 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в  

рамках образовательных программ различных уровней. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

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 
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