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Введение 

На современном этапе развития системы дошкольного образования 

государство и общество ставит перед муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением (далее - МБДОУ) задачу обеспечения качества 

дошкольного образования как комплексной характеристики, выражающей степень 

соответствия осуществляемой в МБДОУ образовательной деятельности требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

В связи с вышесказанным в деятельности МБДОУ должны произойти 

качественные изменения, обеспечивающие стабильное функционирование и 

совершенствование материально-технической базы, профессиональное развитие 

педагогических работников, организацию и результативность образовательной 

деятельности, выстраивание взаимодействия с родительской общественностью и 

партнёрами, повышение имиджа и усиление конкурентоспособности МБДОУ среди 

образовательных учреждений  города Красноярска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Программа развития (далее - Программа) является средством (инструментом) 

проектирования и планирования организационных действий (мер), направленных на 

достижение поставленных стратегических целей развития МБДОУ, охватывающих 

важнейшие аспекты обновления деятельности МБДОУ, решение целевых задач, 

вытекающих из проблем, при условии эффективного использования ресурсов, 

необходимых для достижения целей, заказа потребителей услуг. Программа 

предусматривает определение вида и количества трудовых, материальных, 

информационных, финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

программных мероприятий, источников приобретения, получения ресурсов, 

минимизации затрат, а также контроль за исполнением программных мер. Программа 

разработана на период 2016-2020 г.г. и определяет тенденции и приоритеты в 

развитии МБДОУ на ближайшие 5 лет. Программа ориентирована на интересы 

воспитанников и педагогических работников, заказчиков образовательных услуг: 

родителей (законных представителей) воспитанников и учредителя. Реализация 

Программы предусматривает взаимодействие участников образовательных 

отношений. Программа разработана с учетом анализа состояния МБДОУ на данный 

период, результатов реализации предыдущей Программы развития.  
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Раздел 1. Паспорт программы развития. 

 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №208 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей » на 

2016-2020 годы   (далее МБДОУ № 208) 

Статус 

Программы 
развития 

Локальный нормативный документ МБДОУ № 208.  

Основания для 
разработки 
Программы 
развития 

 Государственная программа Российской Федерации 

 «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 «Об образовании» в Российской Федерации. 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

 отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Красноярском крае» на 2013-2018г. 

(с изменениями на: 25.12.2015). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

 врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

 Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 

 2013 г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»». 
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 Трудовой кодекс РФ;  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

 деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации) 

 Национальная доктрина образования Российской 

 Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000  № 751); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

 развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 

1662-р); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761); 

 План-график выполнения задач в сфере образования и  

науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 

 30.09.2013г. №508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об 

 образовании в Красноярском крае» 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 «О 

 защите прав ребенка» (в редакции от 26.06.2014.) 

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 

 2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ на период до 

2020 г.» 

 Устав МБДОУ № 208 

Исполнитель Коллектив работников МБДОУ 

Основная цель 

Программы 

развития 

Создание условий для повышения доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям 

общества и обеспечивающего равные стартовые возможности для 

всех детей, вовлеченности родителей (законных представителей) в 

образовательные и здоровьесохраняющие проекты, повышение 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов МБДОУ.  
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Задачи 

Программы 

развития 

1. Обеспечить рост профессиональной компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС ДО, через систему самообразования, 

участие в профессиональных конкурсах, прохождение курсов 

повышения квалификации. 

2. Совершенствовать условия для укрепления физического и 

психического здоровья детей, через вовлеченность родителей 

(законных представителей) в образовательную работу МБДОУ. 

3.Повышать компетентность родителей (законных представителей) 

в вопросах образования детей, посредством создания и реализации 

совместных образовательных проектов. 

4. Улучшить материально-техническое обеспечение МБДОУ, 

посредством конкурсной и грантовой деятельности, внебюджетных 

(благотворительных) и бюджетных средств. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Задачи этапов: 

- подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы 

развития 

 

-практическая 

реализация 

Программы 

развития 

 

 

-  выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

направлениям 

развития  

МБДОУ,  

поставленным 

целям и задачам 

Программа будет реализована в 2016-2020 годы в три этапа: 

1-й этап – организационно - подготовительный (2016г): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий 

в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства развития. 

2- й этап - практический  основной (2016-2020 г.): 

- апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3- й этап – заключительный ( аналитический) 

(2019 - 2020 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

-анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

 

 

 



7 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

- Высокий уровень компетентности и профессионального 

мастерства педагогов, овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие 

индивидуальных способностей ребенка. 

- Вовлеченность родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность МБДОУ, участие в работе 

родительского клуба «Осознанное родительство», выпуск 

совместного журнала «Здоровый ребенок – счастливые родители». 

- Высокий уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования детей и их активное 

участие в реализации совместных образовательных проектах.  

-     Современное   материально  -  техническое    обеспечение, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

развития 

Бюджетные средства. 

Внебюджетные средства (благотворительность). 

Участие в Грантах и конкурсах. 

Исполнители 

Программы 

развития  

Педагогический коллектив МБДОУ№208. 

Направление 

реализации 

Программы 

развития 

 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в 

Программе, осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки; 

- на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого 

изучения нормативных документов, а также анализа 

потенциальных возможностей и профессионального уровня 

педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно-образовательного 

потенциала ближайшего социума; 

- целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и принятия 

соответствующих решений на педагогическом совете МБДОУ; 

с учетом коллективных образовательных потребностей, их 

целенаправленного развития, адекватного выбора видов 

деятельности, осуществляющих подготовку участников 

образовательного процесса реализации ФГОС ДО,  при условии 

максимальной активности и согласованности всех участников 

образовательного процесса, развития их творчества, инициативы на 

основе интеграции научных знаний и практического опыта. 

Возможные риски 

Невозможность выполнения мероприятий Программы из-за 

недостаточности или отсутствия финансирования  

Контроль 
реализации 
Программы 

Субъекты контроля: 

 администрация МБДОУ 
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 органы управления МБДОУ 

 учредитель МБДОУ 

 органы надзора и контроля 

Методы: наблюдение, собеседование, опрос, анкетирование,  

экспертиза, анализ, обобщение 

Виды отчетности 

о реализации 

Программы  

и сроки её 

предоставления 

 

Виды отчетности о реализации Программы: 

 плановая (в соответствии с установленными сроками); 

 внеплановая (по запросу). 

Плановые отчёты предоставляются: 

1. Ежегодно в форме аналитических справок о реализации 

мероприятий по каждому направлению Программы. 

2. По окончании срока реализации Программы (4 квартал 2020 

года): 

 проведение проблемно-ориентированного анализа 

деятельности МБДОУ по реализации Программы; 

 проведение отчетного мероприятия по итогам реализации 

Программы и согласованию новых направлений развития 

МБДОУ; 

 публикация итогового заключения о реализации Программы 

(открытый информационно-аналитический доклад, сайт 

МБДОУ, отдельное издание).  

 

В обязанности МБДОУ входит периодическое информирование 

родителей (законных представителей) воспитанников о 

выполнении мероприятий Программы посредством проведения 

различных форм взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
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2.  Информационная справка 
 

Полное 

наименование 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №208 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей »  

Юридический 

и фактические 

адреса адрес 

Юридический адрес:  

660078, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 47 Б 

Фактический адрес:  

660078, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 47 Б 

Контакты  Т. 8(391) 261-76-55                         

e-mail: mdou208@yandex.ru                

адрес сайта: мбдоу208.рф 

Историческая 

справка 

Здание, введено в действие в  1967 году и функционировало как 

ведомственный детский сад Красноярского 

деревообрабатывающего комбината. С 1993 года передано 

учредителю – администрации города Красноярска. 

Учредитель Муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления – администрация города Красноярска 

(660049  г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93) 

Лицензия  

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия РО № 017264 

Регистрационный номер 4509 – л от 28.02.2011 г. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

 

Основной вид 

деятельности 

Образовательная деятельность 

Услуги 1.Образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательной программе 

дошкольного образования.  

Комплектование 152 воспитанника в возрасте от 4 до 7 лет. 

Структура групп 

МБДОУ 

Общее количество групп – 7 групп общеразвивающей 

направленности для воспитанников дошкольного возраста: 

2 – средние группы – 41 чел. 

2 – старшие группы – 52 чел. 

2 – подготовительные к школе группы – 53 чел. 

1 – группа кратковременного пребывания – 6 чел. 

Реализуемая 

программа 

Образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

С текстом образовательной программы дошкольного образования 

можно ознакомиться на сайте МБДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Образование». 

Результаты 

деятельности 

Результаты деятельности являются открытыми для общества и 

представлены в виде публичной отчётной документации 

(ежегодный Отчёт о результатах самообследования), с которой 

можно ознакомиться на сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».  

Режим Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: 
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функционировани

я 

 

суббота, воскресенье. Нерабочими являются праздничные дни, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлениями правительства Российской Федерации. 

Руководитель  Савченко Ольга Владимировна – заведующий. Стаж работы в 

должности заведующего - 23года. 

По результатам аттестации признана соответствующей 

требованиям  квалификационных характеристик, предъявляемых к 

должности руководителя. 

Награждена знаком «Отличник народного образования».  

 

Социальное окружение 

Расположено МБДОУ в Свердловском районе г. Красноярска.     Рядом  с 

детским садом находятся социально значимые объекты: детский сад № 27, № 159, 

школа № 23, № 62, лицей № 14, детская поликлиника № 2 филиал № 1, почта, сеть 

магазинов, детская библиотека им. Г.Щукина.  

МБДОУ № 208 поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями  города Красноярска, что  создает благоприятные возможности для 

расширения  образовательного пространства развития детей, способствует 

повышению качества образовательных услуг. МБДОУ взаимодействует с СОШ №23, 

ККИПК и ПП РО, КГПУ им. В.П.Астафьева,  ККПК №2, детской поликлиникой № 2 

филиал № 1, детской библиотекой им. Гены Щукина, ЦППМ и СП «Эго», 

Красноярским краевым краеведческим музеем, краевой филармонией. 

Взаимодействие с объектами социального окружения  на основании взаимных 

договоров, через разные формы и виды совместной деятельности. Это даёт 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 

развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников, разрабатывать и 

реализовывать различные проекты и мероприятия. Социальные условия микрорайона 

способствуют успешной социализации детей, педагоги имеют возможность 

знакомить дошкольников с социальной действительностью (основная часть которой 

проходит в пределах микрорайона). 

Технические данные 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена деревьями, 

кустарниками и многолетними цветами. На территории расположены 6 прогулочных 

участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным игровым 

оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  В летнее время 

года высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники. В зимний период 

строятся снежные постройки. 

       МБДОУ  расположен в типовом двухэтажном здании, имеется водопровод, 

канализация, отопление. 

Общая площадь всех помещений детского сада 1148,5 

Площадь групповых помещений (приемных, спален, 

игровых, туалетных и буфетных комнат) 

639 

площадь музыкального (физкультурного)  зала, 

кабинета психолога 

83 
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Помещения для работы медицинских работников 

процедурный кабинет 

медицинская комната  

1 

1 

Помещения для питания воспитанников и работников             

кухня с раздаточной 

кладовая сухих продуктов 

кладовая овощей 

помещение холодильных шкафов 

моечная кухонной посуды 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

гладильная и кладовая белья 

прачечная 

элеватор 

хозяйственная кладовая 

электрощитовая  

туалетные  

1 

1 

1 

1 

1 

6 

санузел 1 

Помещения  для сна и отдыха воспитанников:             

спальни  2 

игровые 

игровая - спальня 

2 

4 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий  

кабинет психолога 1 

 

Объекты физической культуры и спорта 

Музыкальный  (спортивный) зал  1 

 

 

Материально – техническая база ДОУ  

Состояние  материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей. 

№  Помещения 

для 

организации   

в/обр. 

процесса 

 

 

Оснащенность кабинетов 

1. Методический 

кабинет – 1 

- более 500 методиче6ских книг и пособий, 

- компьютер - 2, принтер - 2,  мультимедийный 
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проектор, экран – 1, фотоаппарат, 

- развивающие и дидактические игры, диски,  

картины 

2. Музыкальный 

(спортивный) 

зал – 1 

 

- пианино, синтезатор, 

- музыкальный центр - 1 

- микшер с микрофонами и колонками,  

-портреты композиторов, 

- мультимедийный проектор, экран 

- для эффектного освещения «Зеркальный» шар 

- детские музыкальные инструменты 

- музыкальные игрушки, развивающие игры,   

- театральные костюмы для детей  

и взрослых, 

- стенка для лазания – 2, скалодром 

- детский турник,  

- полоса препятствий - 2,  

- гимнастические палки, канат, кегли, обручи, 

- маты, скамейки 

- дорожки для профилактики плоскостопия 

- мешочки с песком для метания 

- мячи различных размеров, 

- атрибуты для спортивных и подвижных игр 

3. Кабинет 

педагога-

психолога  

- согласно требованиям, 

- развивающие и дидактические игры, диски, 

литература, 

- музыкальный центр 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ постоянно модернизируется согласно 

потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям 

безопасности. Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программы и с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.  

  Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории МБДОУ: установлена пожарная 

сигнализация и система голосового оповещения, имеются первичные средства 

пожаротушения. В вечернее, ночное время в здании работает сторож.  В дневное 

время пропускной режим осуществляет вахтер. В МБДОУ  Калитка ограждения и все 

входные двери оснащены видеодомофонами. Разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности).  МБДОУ обеспечено мобильным телефоном, 

запрограммированным в режим «экстренного вызова» охраны. В учреждении 

регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные тренировки. С детьми систематически проводятся 

занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на 

улице, организуются экскурсии, игры. 
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Кадровое обеспечение 

МБДОУ  укомплектовано педагогическими кадрами, что обеспечивает высокое 

качество образовательного процесса. Коллектив воспитателей и специалистов состоит 

из 13 педагогов, из них: воспитатели – 12, музыкальный руководитель – 1, инструктор 

по ФК – 1, педагог-психолог -1. Трое работников МБДОУ награждены знаком 

«Отличник образования»: Савченко О.В. – заведующий; Борисова Н.Г., Трушкова 

Л.В. – воспитатели. 

Распределение педагогов по образованию и категории 

 

Распределение педагогов по возрасту и стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Система управления организации. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом МБДОУ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом 

общественная структура управления МБДОУ представлена общим собранием 

трудового коллектива, Педагогическим советом, Советом МБДОУ, Общим 

родительским собранием, Профкомом. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его 

0%

50%

100%

36% 38%

64% 64%

ср-спец (первая)

всшее

14%

29%

22%

7%

14%

14%

возраст

25-30 лет

30-40 лет

40-45 лет

50-55 лет

55-60 лет

60 и старше

29%

14%

7%

50%

стаж

3-5 лет

5-10 лет

15-20 лет

20 и более
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работе участвует более половины работников, для которых МБДОУ является 

основным местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы 

трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет.  Педагогический совет 

осуществляет руководство образовательной деятельностью. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии Основной 

образовательной программой  Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  МБДОУ, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в  МБДОУ 

(примерной) комплексной программы «Детство» под редакцией  В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.. и «Развивающая педагогика оздоровления (Дошкольный 

возраст)» под ред. Кудрявцева В.Т., Егорова Б.Б.. Данные программы отвечают 

требованиям концепции образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 208. 

 Образовательный процесс в МБДОУ регламентируется перспективным и 

календарным планированием, разрабатываемым с учетом гигиенических требований 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в различных видах 

Учредитель  

Руководитель ДОУ Коллегиальные органы  

Педагогический 

совет 

Совет МБДОУ 

Административная группа  
(зам. по УВР, зам. по АХЧ) 

Методическая 

служба 

Психолого-

педагогическая 

служба  

Служба административно-

хозяйственного 

обеспечения 

Медицинская 
служба 

Собрание 
трудового 

коллектива 

педагогов 

Общее 
родительское 

собрание 

Профком 
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деятельности. Образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  Учебный план разработан в соответствии с 

действующими ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (министерство России) от 17 октября 2013 г.№ 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"). В план включены 5 областей, обеспечивающие: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

 Реализация физического и художественно - эстетического направлений занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. В детском саду функционирует 

11 возрастных групп. Основной формой работы в возрастных группах является 

занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность 

учебного года с сентября по май. В середине учебного года в январе устанавливаются 

недельные каникулы. Во время каникул планируются занятия физического и 

художественно-эстетического направлений. Допускается интеграция и чередование 

НОД. Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки 

в течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем недельной образовательной нагрузки составляет в 

группе во второй младшей группе (3-4года) - 2 часа 30 минут, продолжительность 

НОД – 15минут. В средней группе (4-5лет) - 3 часа 20 минут, продолжительность 

НОД – 20минут. В старшей группе для детей 5-7лет - 5 часов 25мин., 

продолжительность НОД – 25 минут, в подготовительной группе (6-7 лет) - 7 часов 

30мин., продолжительность НОД – 30 минут.  В середине непосредственно 

организованной деятельности детей проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.   

Реализация содержания программы осуществляется в течение дня через различные 

формы деятельности: 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

Педагог создает 

условия для 

самостоятельной 

Совместное 

воздействие на 

ребенка по 
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процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности. 

ходе режимных 

моментов 

деятельности детей реализации 

образовательных и 

развивающих задач 

Педагог организует 

различные виды 

деятельности: 

 - игровая, 

 - двигательная,  

- познавательно- 

исследовательская,  

- коммуникативная 

Образовательные 

задачи решаются в 

процессе 

выполнения 

функций по 

присмотру и уходу 

за детьми: 

 - утренний прием 

детей,  

- прогулка,  

- подготовка ко сну, 

 - организация 

питания  

- игровая,  

- двигательная, 

 - познавательно-

исследовательская, 

- коммуникативная,  

- продуктивная,  

- музыкально-

художественная,  

- трудовая 

- информирование,  

- беседы об успехах 

ребенка,  

- консультации,  

- совместная 

деятельность,  

- просвещение и 

обучение 

 

Методическая работа 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная 

на освоение педагогами содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического опыта, 

методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня 

готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной деятельности.  

Целью методической работы в МБДОУ является:  

• Повышение качества образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями (ФГОС ДО)  

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов.  

Функциональная деятельность методической деятельности выстроена по четырем 

основным направлениям:  

• Аналитическая деятельность,  

• Информационная деятельность,  

• Организационно-методическая деятельность,  

• Консультационная деятельность.  

Задачи методической работы:  

1. Повышение уровня образовательной работы и ее конкретных результатов.  

2. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса в дошкольном 

учреждении  
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3. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность.  

4. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта.  

5.Обеспечение взаимодействия МБДОУ с семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников.  

Все формы методической работы в МБДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП ДО и годовом плане. Обязательными в системе 

методической работы с кадрами в МБДОУ являются:  

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,  

- аукцион педагогических идей,  

- просмотры открытых образовательных ситуаций и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают 

их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских 

программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и 

содержание самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его 

потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – источник 

пополнения методического кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных 

видов деятельности, дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании 

педагогов играют районные методические объединения. 
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3. Проблемный анализ МБДОУ 

3.1. Анализ внешней среды 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, и состояния 

сферы дошкольного образования позволяет выделить следующие факторы внешней 

среды, оказывающие непосредственное влияние на развитие дошкольного 

учреждения. Прежде всего – это наличие нового социального заказа общества на 

образование и дошкольное образование в том числе, определение процесса его 

достижения, выражаемого в новых целях и ценностях образования, в новом или 

обновленном содержании, в инновационных технологиях или методиках 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - дошкольное 

образование получает статус уровня системы российского образования; ФГОС ДО – 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию»; государственная программа Красноярского края «Развитие 

образования» - направлена на перевод отрасли образования на качественно новый 

уровень, который позволит формировать образованную, творческую, социально 

зрелую, физически здоровую личность молодого гражданина России, стать основой 

экономического роста и социального развития регионального сообщества, фактором 

благополучия, стабильности, успешности и безопасности людей, проживающих в 

Красноярском крае).  

Следующий фактор – ценностные ориентиры современного общества.   

Размывание нравственно-ценностных критериев в сознании людей и общества 

в целом приводит к возникновению многих негативных явлений и тенденций. 

Становится ясно, что в организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ необходимо вернуться к общечеловеческим ценностям, содержание которых 

не меняется с течением времени.  

Фактор демографического преобразования (законодательство о материнском 

капитале). МБДОУ расположено в густонаселенном микрорайоне, жители которого, в 

основном, молодые семьи, что предопределяет высокую рождаемость детей и 

обусловливает прогнозируемый рост количества воспитанников в дальнейшем.  При 

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

который по мере необходимости вносятся изменения, произошедшие в семье в 

период посещения ребенком учреждения. Данные ежегодно обобщаются. 

Социальный портрет родителей 

16 Доход ниже прожиточного 

85 Прожиточный минимум 

50 Выше прожиточного 

119 Полная семья 

13 Нет отца  

2 Нет матери  

15  Мать одиночка 

1 Отец инвалид 
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- Мать инвалид 

1 Ребенок инвалид  

54 1 ребенок в семье 

85 2 ребенка 

10 3 и более 

2 Опекуны 

46 23 Служащие 

55 74 Рабочие 

6 16 Частные предприниматели 

33 - Домохозяйки 

7 8 Безработные 

37 34 Возраст: до 30 лет 

110 87 Возраст: от 30 лет 

70 46 Образование: высшее 

10 11 Образование: незаконченное высшее 

52 47 Образование: среднее специальное 

15 17 Образование: среднее 

мама папа  

 

Взаимодействие МБДОУ и родителей детей, посещающих образовательное 

учреждение, направлено на организацию единого образовательного пространства 

развития ребенка и основывается на вовлечение семей в образовательный процесс 

МБДОУ. В детском саду сложилась система сотрудничества с родителями детей. В 

основе этой системы – изучение контингента родителей, педагогическое 

просвещение, информирование родителей, включение родителей в образовательный 

процесс, привлечение родителей к участию в реализации образовательной программы 

детского сада.   Ежегодное изучение мнения родителей о качестве образовательной 

деятельности детского сада позволяет нам выявлять сильные стороны 

образовательной деятельности и выделять стороны, требующие внесения 

коррективов. Изучение запросов родителей показало, что 71% опрошенных 

положительно отзываются о дошкольном учреждении, отмечают:  

 хорошее качество ухода, оздоровления, воспитания и обучения за 

детьми;  

 квалифицированную помощь специалистов.  

Проблема: анализ результатов взаимодействия МБДОУ с семьями 

воспитанников показывает, что имеется противоречие между возросшими 

требованиями к качеству педагогического взаимодействия МБДОУ и семьи в 

образовательном процессе и недостаточным уровнем развития системы «детский сад-

семья».  

К факторам внешней среды, оказывающим непосредственное влияние на 

развитие дошкольного учреждения, относится социальное окружение МБДОУ. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно 
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реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. В районе расположения МБДОУ 

находятся социально значимые объекты: средние образовательные школы № 23, 92, 

детская библиотека им Гены Щукина, городская детская поликлиника. 

 Социальные партнеры 

СОШ 

№ 23, 

92 

ГДБ им. 

Г. 

Щукина 

ККИПК 

и ПП РО 

ЦППМ 

и СП 

«Эго» 

КК 

краеведче

ский 

музей 

Краснояр

ская 

филармо

ния 

КГПУ им. 

В.П.Астаф

ьева,  

ККПК 

№2 

 

Взаимодействие с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров, через разные формы и виды совместной деятельности. Это даёт 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 

развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников, разрабатывать и 

реализовывать различные проекты и мероприятия. Социальные условия микрорайона 

способствуют успешной социализации детей, педагоги имеют возможность 

знакомить дошкольников с социальной действительностью (основная часть которой 

проходит в пределах микрорайона). 

Положительными результатами взаимодействия с окружающей средой можно 

считать:  

-  социально-культурное партнерство; 

- достижение понимания социальными партнерами целей и задач МБДОУ 

представлений об идеальном воспитательно-образовательном результате;  

- возрастающий авторитет детского сада в окружающем социуме. 

Однако, в соответствии с инновационными преобразованиями к системе 

дошкольного образования взаимодействие с социальными партнерами требует 

детального переосмысления. Главная цель Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Красноярского края до 2020 года – определение 

приоритетов развития дошкольного, общего и дополнительного образования на 

период до 2020 года, укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве на основе взаимодействия общего, дошкольного  и 

дополнительного образования, повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и 

страны в целом. Таким образом, перед МБДОУ стоит задача совершенствования 

социально-развивающей среды обеспечивающей  всестороннего развития и 

саморазвития личности ребенка. 

Сильная сторона Слабая сторона 

 МБДОУ расположено в 

 густонаселенном микрорайоне, жители 

которого, в основном, молодые семьи, что 

предопределяет высокую рождаемость детей 

 имеются противоречия между 

 возросшими требованиями к 

качеству педагогического 

взаимодействия ДОУ и семьи в 
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и обусловливает прогнозируемый рост 

количества воспитанников в дальнейшем; 

 социально-культурное партнерство 

образовательном процессе и 

недостаточным уровнем развития 

системы «детский сад-семья»; 

 необходимость  

совершенствования социально-

развивающей среды 

обеспечивающей  всестороннего 

развития и саморазвития личности 

ребенка. 

 

3.2. Анализ внутренней среды 

     3.2.1. Анализ системы управления ДОУ   

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Непосредственное руководство и управление осуществляет 

заведующий, применяющий современные методы и технологий управления, в т.ч. 

информационно-коммуникативные технологии. Сотрудникам МБДОУ и 

представителям родительской общественности предоставляется возможность участия 

в работе органов управления, которые осуществляют деятельность в соответствии с 

Уставом и Положениями, разработанными в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Участие родительской общественности в процессе 

управления обеспечивает реализацию принципа открытости и гласности, 

способствует стабильному функционированию МБДОУ и вовлечению родителей 

(законных представителей) воспитанников в образовательную деятельность. Органы 

управления участвуют в разработке политики и стратегии развития МБДОУ.  

 В современной социально-экономической ситуации управление направлено на 

обеспечение выполнения задач муниципальной политики в сфере дошкольного 

образования в части обеспечения доступности дошкольного образования и 

сокращения очерёдности в образовательные организации города Красноярска, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. В результате управленческих действий в МБДОУ в период 

с 2013 года по 2015 год обеспечены дополнительные места для приёма 

дошкольников, в результате чего численность воспитанников увеличилась со 100 до 

151 человек. 

 Политика МБДОУ по обеспечению качества образования направлена на 

проведение ряда действий (мероприятий) по введению ФГОС ДО. В соответствии с 

«Планом мероприятий по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании город 

Красноярск на 2014-2015 г.г.» в МБДОУ осуществлялась деятельность по разработке 

образовательной программы дошкольного образования. Реализация образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 

осуществляется с 01.12.2015 г. 

 Подводя итоги оценки системы управления МБДОУ за отчётный период, среди 

факторов, способствующих эффективному управлению, наибольшее значение 

приобрёл фактор расширения внешних связей в процессе разработки образовательной 
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программы дошкольного образования. Также определены факторы, препятствующие 

эффективному управлению: значительные затраты на выполнение предписаний 

надзорных органов и отсутствие постоянных внебюджетных источников 

финансирования. 

Таким образом, действующая организационно-управленческая структура 

позволяет обеспечивать эффективность процесса управления, включать в процесс 

управленческой деятельности педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников, выполнять мероприятия Программы деятельности на учебный год, 

осуществлять действия по решению задач, направленных на обеспечение доступности 

и качества дошкольного образования.  
 

Сильная сторона Слабая сторона 

 действующая организационно- 

управленческая структура позволяет 

обеспечивать эффективность процесса 

управления, включать в процесс 

управленческой деятельности педагогов и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 расширения внешних связей; 

 доступность дошкольного 

образования 

  несоответствие 

 между существующими локальными 

нормативными правовыми актами 

МБДОУ и реализуемыми 

новшествами, в связи с чем МБДОУ 

испытывает трудности при 

использовании существующих 

локальных нормативных правовых 

документов; 

 необходимость  

совершенствования социально-

развивающей среды обеспечивающей  

всестороннего развития и 

саморазвития личности ребенка; 

отсутствие постоянных 

внебюджетных источников 

финансирования;  

 значительные затраты на 

 выполнение предписаний надзорных 

органов 

           

3.2.2. Анализ материально-технической базы 

Для осуществления уставной деятельности за МБДОУ закреплены объекты 

собственности (земельный участок, здания, оборудование, а также другое 

необходимое имущество). По результатам предварительного (визуального) 

обследования технического состояния строительных конструкций здания МБДОУ № 

208 в удовлетворительном состоянии находятся, но требуют ремонта: электрические 

сети, система вентиляции, отопления, канализации, отмостки, крыльцо.  

В целях повышения уровня безопасности воспитанников во время пребывания 

в МБДОУ, предупреждения и пресечения противоправных посягательств в 

отношении работников и родителей (законных представителей), осуществления 
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пропускного режима на территорию и в здание МБДОУ осуществлён монтаж систем 

доступа (видеодомофон). Однако, продолжает оставаться проблемой выполнение 

требований учредителя по обеспечению безопасности воспитанников во время 

пребывания в МБДОУ, в т.ч. в части установки видеонаблюдения. 

Согласно проведённому обследованию и составленному по его результатам 

Паспорту доступности здания и помещения МБДОУ являются объектами временно 

недоступными для различных категорий инвалидов. В связи с этим проблемой 

МБДОУ является обеспечение условий доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством. 

Помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СанПин), нормам и правилам пожарной безопасности. На момент 

составления Программы в МБДОУ отсутствуют предписания надзорных органов.  

Педагоги обеспечены ресурсно-информационной поддержкой в виде 

нормативных документов, методической и справочной литературы, изданий 

периодической печати, детской художественной литературы, фотоматериалов, 

видеоматериалов, электронных образовательных ресурсов. Имеющаяся в ДОУ 

оргтехника позволяет разрабатывать, печатать, множить и копировать 

демонстрационные и раздаточные материалы для образовательной деятельности с 

детьми, консультационные материалы для педагогов и родителей.   

Учебно-методическая база МБДОУ 

№ Помещения для 

организации   

в/обр. процесса 

Приобретено 

за 2011-2015 год 

1. Методический 

кабинет – 1 

- развивающие и дидактические игры, 

диски, картины,  

- методическая      литература  

 компьютер-1,  

2 Музыкальный 

(спортивный) зал – 1 

-театральные костюмы 

- микшер с микрофонами 

- детские музыкальные инструменты 

музыкальный центр – 1  

атрибуты для спортивных и подвижных 

игр 

3 Кабинет педагога-

психолога - 1 

- развивающие и дидактические игры, 

4 Групповые - 6 - детская игровая и мягкая мебель, 

шкафчики для раздевания, стульчики, 

кровати, хозяйственные шкафы, 

сушильные шкафы 

-игрушки,  развивающие игры и пособия  
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№ Наименование. % обеспеченности 

1. Собственная информационно-техническая база: 

выход в интернет, электронная почта, сайт 

100% 

2. Игрушки, игровое оборудование  80% 

3. Музыкальные инструменты 70% 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 20% 

5. Картины, репродукции, альбомы 60% 

6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 50% 

7. Технические средства обучения 70% 

8. Детская литература 70% 

9. Методическая литература 80% 

10. Электронный методический банк 20% 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 60% 

 Средний показатель укомплектованности:  70% 
 

В связи с началом реализации ФГОС ДО педагогические работники МБДОУ 

осуществляли деятельность по организации в группах центров детской активности в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования. На момент 

разработки Программы в помещениях групп отмечается не полное соответствие 

развивающей предметно-пространственной среды образовательной программе 

дошкольного образования. 

Сильная сторона Слабая сторона 

 осуществлён монтаж систем доступа 

(видеодомофон) 

 помещения соответствуют 

 государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

(СанПин), нормам и правилам пожарной 

безопасности; 

 педагоги обеспечены ресурсно- 

информационной поддержкой 

 обеспечение условий 

 доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

 не полное соответствие 

 развивающей предметно-

пространственной среды 

образовательной программе 

дошкольного образования;  

 обеспечению безопасности 

 воспитанников во время пребывания 

в МБДОУ 
 

 

3.2.3. Анализ кадрового состава 
 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в МБДОУ были 

получены следующие результаты.             Укомплектованность кадрами составляет 

100%.    

В настоящее время в нем работают: 15 педагогов, 6 человек МОП, 6 человек 

АУП  

 

 

 

Распределение сотрудников по группам 
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Распределение сотрудников по образованию  

 

 

 

 

 

 

 

Распределение сотрудников по возрасту и стажу 

Подробная оценка качества кадрового обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования представлена в ежегодных Отчётах о 

самообследовании. Статистические сведения об уровне образования, 

квалификационных категориях и стаже работы педагогических работников 

представлены ниже. 

44%

21%

35%

педагоги

АУП

МОП

0% 20% 40% 60% 80% 100%

среднее

средне-специальное

высшее

педагоги АУП МОП

25-30 лет

30-40 лет

40-45 лет

50-55 лет

55-60 лет

60 и старше

0%
50%

100%

2

4

3

1

2

2

педагоги

АУП

МОП

3-5 лет

5-10 лет

15-20 лет

20 и более

0%
50%

100%

4

2

1

7

педагоги

АУП

МОП
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что все 

педагогические работники МБДОУ имеют высшее или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика». Достаточно 

стабильный кадровый состав педагогов с обеспечивает систему работы детского сада 

по реализации образовательной программы МБДОУ.    

Из структуры профессионально – педагогической квалификации данные 

свидетельствует, что уровень образованности педагогов постоянно повышается. 

Одной из форм повышения квалификации педагогических работников является учеба 

на курсах повышения квалификации. Анализ показывает повышение уровня 

профессиональной подготовки воспитателей, выполнен на 100%. Содействие 

педагогическим работникам в повышении уровня профессиональной квалификации и 

специальной образованности осуществляется через:  

 курсовую переподготовку  

 учебу в учреждениях образования;  

 систему методической работы;  

 аттестацию; 

 самообразовательную деятельность педагогов по образованию.  

Прохождение курсов повышения квалификации 

  

Аттестация педагогов в МБДОУ является основой для повышения уровня 

профессионального мастерства и носит в учреждении системный характер.  

8.23.2

1.4

1.2

2011-2012 у.г.

2012-2013 у.г.

2013-2014 у.г.

2015-2016 у.г.

Уровень образования   

(%) 

 

Квалификационная категория (%) 

Стаж педагогической 

работы (%) 

Среднее 

профессиональ 

- ное 

 

Высшее

  

 

Высшая  

 

Первая 

Без наличия 

квалификационн

ой категории 

до 5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

более 

20 лет 

2011-2012 учебный год 

87,5 12,5 17 25 58  20 20 33 27 

2012-2013 учебный год 

87,5 12,5 17 25 58  20 20 27 27 

2013-2014 учебный год 

80 20 17 53 30 20 27 20 33 

2014-2015 учебный год 

67 33 17 61 22 20 27 20 33 
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Основными задачами по организации аттестации являются:  

1. раскрытие творческого потенциала педагогических работников;  

2. стимулирование личностного, профессионального роста;  

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта;  

4. повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения.  

В межаттестационный период педагоги реализуют рекомендации по итогам 

аттестации, занимаются самообразованием, систематизируют материал по выбранной 

теме, творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия.  Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации образовательной программы.  
 

Обобщение педагогического опыта   

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

На 

муниципальном 

уровне 

- 1 1 1 

На уровне ДОУ 1 2 1 2 
 

Результаты участия педагогов в педагогических мероприятиях (семинары, 

конференции, форумы, конкурсы, педагогические чтения)    

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Региональный 

уровень 

- 1 1 1 

Муниципальный 

уровень 

2 3 2 2 

 

 Данные, приведенные в таблицах, показывают невысокие результаты 

педагогов ДОУ в повышении своего профессионального уровня.   В ходе анализа 

повышения профессионального уровня педагогов ДОУ была обозначена проблема – 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012-2013 у.г.

2013-2014 у.г.

2014-2015 у.г.

первая категория высшая категория
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недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном 

развитии и передаче своего опыта работы.          Обострение проблемы 

профессионального выгорания педагогических кадров.  

Сильная сторона Слабая сторона 

 укомплектованность кадрами 

 составляет 100%.    

 стабильный кадровый состав 

 педагогов; 

 уровня профессиональной подготовки 

 воспитателей, выполнен на 100%. 

 недостаточная активность 

 большинства педагогов в 

профессиональном развитии и 

передаче своего опыта работы; 

 профессионального выгорания 

 педагогических кадров 

 

  3.2.4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы  

Благодаря применению технологий педагогики сотрудничества, созданию ситуации 

успеха и психологического комфорта каждому ребёнку, учету возрастных и 

индивидуальных особенностям детей, интегрированному и деятельному подходу к 

организации образовательного процесса, использованию методов, активизирующих 

мышление, воображение и поисковую деятельность детей прослеживается 

положительная динамика уровня развития воспитанников.       Большое значение в 

МБДОУ уделяется укреплению здоровья и физического развития дошкольников.        

Ведущая роль отводится закаливанию, двигательной активности детей, гибкому 

режиму. Воспитатели широко используют игры малой и средней подвижности до и 

после занятий, физкультминутки. Ежедневно с воспитанниками проводятся: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, оздоровительная гимнастика. Раз в 

неделю ребята каждой возрастной группы посещают спортивный клуб «Здоровичок». 

Во всех возрастных группах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: имеются физкультурные уголки, в которых подобран в 

соответствии с возрастом спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных игр. 

Мебель в группах рационально расположена с целью высвобождения игрового 

пространства. В свободной деятельности активно используется музыкально-

спортивный зал, который наполнен необходимым физкультурным оборудованием.   
 

Динамика состояния здоровья по группам здоровья   

Группа 

здоровья   

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный г 

1 группа 3 2 2 2 

2 группа 104 98 98 109 

3 группа 5 5 8 13 

4 группа - 1 1 1 

                           

Анализ статистических данных по состоянию здоровья детей за последние три 

года выявил, что сохраняется достаточно большое количество детей со второй 

группой здоровья. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ 
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№ Показатели 2011 год 2012 год 2013год 2014 год 2015 год 

1 Среднесписочный 

состав 

115 115 120 130 132 

2 Число пропусков 

детодней по болезни 

328 290 316 351 378 

3 Число пропусков на 1 

ребенка 

17 18 23 21 19 

4 Количество случаев 

заболеваемости 

5 6,6 7,8 7,6 7,8 

 

Анализ заболеваемости за четыре года показал, что   количество случаев 

заболеваемости детей увеличилось, и возрасло число пропусков детодней по 

болезни. Для достижения положительной динамики в данном направлении 

необходим поиск новых подходов к оздоровлению дошкольников, внедрение  

инновационных здоровьесберегающих технологий. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми ДОУ строится с учётом их физической подготовленности и уровня 

физического развития каждого ребёнка.  В ДОУ осуществляется мониторинг 

уровня физического развития дошкольников.  
 

Распределение дошкольников по УФР следующее: 

Уровень 

физического 

развития (УФР)  

2011-2012  

учебный год  

 

2012-2013  

учебный год  

 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

Высокий  

уровень 

7% 7% 6% 6% 

Средний   

уровень   

72% 74% 76% 74% 

Ниже  среднего   15% 15% 13% 12% 

Низкий  

уровень 

6% 4% 

 

5% 8% 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического 

развития воспитанников:  

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами 

соответствует возрастным нормам; 

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, 

метанием; - приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
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режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

 5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.  Игры и 

физические упражнения 

на прогулке  

Ежедневно 

6-10 мин  

Ежедневно 

10-15 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

20-30 мин 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

 15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

 20-25 

минут 

 

1-2 раза в неделю 25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

3 раза в 

неделю  

по 15 минут 

3 раза в 

неделю  

по 20 

минут 

2 раза в 

неделю 

 по 25 

минут 

2 раза в 

неделю  

по 30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 

_ 

 

_ 

1 раз в 

неделю  

25 минут 

 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

2.3. Оздоровительная 

гимнастика 

«Здоровячок» 

1 раз в 

неделю 

 15 минут 

1 раз в 

неделю 

 20 минут 

1 раз в 

неделю  

25 минут 

 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники  

_ Летом  

1 раз в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4.  Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Особое внимание уделяется в МБДОУ созданию здоровье сберегающей среды. 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и 

комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих 

физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих 

ребенка взрослых: родителей, воспитателей, медицинской сестры, педагога-психолога 

и музыкального руководителя. Созданы условия для приобщения детей к традициям и 

ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своем 
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здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера для создания 

положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в 

ДОУ: 

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

каждой группе есть физкультурный уголок); 

— благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   и   

детских группах; 

— применение здоровьесберегающих технологий при реализации образовательной 

программы; 

— взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач  формирования у 

детей культуры здоровья; 

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознанное 

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

самостоятельном процессе познания мира.  

Дети имеют представления: 

— о витаминах, полезных продуктах, правильном питании, их роли в жизни чело-

века; 

— что такое здоровье и как его сберечь; 

— что такое витамины, в чем они содержатся и как влияют на здоровье; 

— что такое правильное питание; какие продукты считаются полезными, а какие — 

неполезными; 

— какие органы есть у человека, как они «работают»; 

— как заботиться о сердце; 

— что такое режим, гигиена и закаливание; 

— какой бывает вода, какая полезна для здоровья; 

— что такое микробы и вирусы; 

— какие бывают болезни, что их вызывает; 

— как предупреждать болезни; 

— как правильно оказать себе первую помощь; 

— что такое аптека, для чего она нужна; 

— что такое лекарственные растения. 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: - в 

дошкольной образовательной организации разработана система работы по 

приобщению к здоровому образу жизни всех участников образовательных 

отношений, ежегодно разрабатывается план физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и родителями.  Формирование грамотности в вопросах здоровья 

осуществляется в трех взаимосвязанных блоках:  

Работа с детьми: Специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные занятия и игры с валеологической направленностью, походы, 
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экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование. 

Работа с родителями:  консультативная  помощь, оформление тематических 

стендов, открытые занятия, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, 

оформление  фотостендов, совместные мероприятия.  

Работа с сотрудниками МБДОУ: освещение вопросов здорового образа жизни в 

рамках педсоветов, семинаров, транслирование опыта работы с детьми 
 

Сильная сторона Слабая сторона 

 выстроена система и созданы условия 

 для обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребенка;  

 у дошкольников формируются навыки  

охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих;  

 многие дети владеют некоторыми 

 приемами первой медицинской помощи в 

случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов 

неотложки);  

 есть система валеологического 

 воспитания и работа по ОБЖ. 

 наличие в МБДОУ детей с 

 низким уровнем физического 

развития;  

 наличие в ДОУ детей «группы 

 риска»; 

 детская заболеваемость 

 снижается незначительно; 
 не достаточный уровень 

 культуры здоровья у родителей; 

 отсутствует система работы 

 по оздоровлению сотрудников 

МБДОУ. 

 

 

   3.2.5. Анализ результатов образовательного процесса 

Характеристика реализуемых образовательных программ 

В структуру образовательной программы ДОУ входят несколько программ.  

Направление 

деятельности 

Программно-методическое 

обеспечение 

Ожидаемый результат 

Психолого-

педагогическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста от 3 года до 7 

лет 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«детство»  - С-Пб.: 

«детствопресс», 2014 

Создание каждому ребенку 

в детском саду 

возможности для развития 

способностей, широкого 

взаимодействия с миром, 

активного практикования в 

разных видах 

деятельности, творческой 

самореализации. Развитие 

самостоятельности, 

познавательной и 

коммуникативной 

активности, социальной 

уверенности и ценностных 
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ориентаций, 

определяющих поведение, 

деятельность и отношение 

ребенка  к миру 

   

   

   

МБДОУ предоставляет дополнительные образовательные услуги физкультурно-

оздоровительной направленности: клуб «Здоровячок». 

 

Результативность образовательной деятельности 

  Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится 

при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных 

качеств выпускника МБДОУ.  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО:   

 физические качества – физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками;   

 интеллектуальные качества - любознательный, активный, способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности; овладевший необходимыми умениями и навыками;  

 личностные качества - эмоционально отзывчивый, овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия.         

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга: беседы с детьми, наблюдения, анализ продуктов детской деятельности. 

Мониторинг освоения ООП воспитанниками МБДОУ 

Уровень освоения Программы 

 

 

Общий положительный результат 

0%

20%

40%

60%

80%

высокий соотвтетствует 
возрасту

2011-2012 у.г. 2012-2013 у.г.

2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г.
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 Сравнительный анализ развития интегративных качеств воспитанников                  

                    

                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с общим 

положительным (высокий + соответствует возрасту) уровнем развития, что говорит 

об эффективности педагогического процесса в МБДОУ.   Результатом осуществления 

образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 

школе. 

 Анализ уровня подготовки детей к школе показал, что проблема заключается в 

том, что завышенные требования школ к поступающим в первый класс детям требуют 

от детского сада введения дополнительных занятий по обучению грамоте и 

подготовки к письму, умению печатать слова под диктовку, печатать цифры, 

записывать решение задач и примеров и другое из того, что не входит в программу 

МБДОУ. Часть материала давалась на НОД, часть вынесена на кружковую работу.   

Оценка школьной зрелости по тесту Керна – Ирасека   

Уровень 

школьной 

Количество детей  В % отношении Выводы  

 2013-2014 2014-2015 2013- 2014-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011-2012 у.г. 2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

физические качества

интеллектуальные

личностные

итоговые по МБДОУ

#REF! не развиты отдельные компоненты соотвтетствет возрасту
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зрелости 2014 2015 

зрелость 16      16   67%   67% В 201 2г. 

школьнозрелых 

детей на  2%выше 

Сом.зрелость 7  7 29% 29% 

Незрелость - 1 1 0,7 

     

 

Данные обследования психолога отмечают:    

 Уровень готовности детей к школе 

                                                       Высокий     средний       низкий  

Самооценка                                     70%             30%   

Мотивационная готовность: 

 Познавательная                             47% 

Учебная                                          50%    

Умение работать в гр., 

 выполнять инструкцию               82%               28%   

Внимание                                       31%               69%   

Развитие мышления                      47%              50%   

Уровень готовности к школьному обучению (Семаго М.М.)  

Готовы  77%, условно готовы 27%  

Уровень готовности (Павлова Н.Н.,Руденко Л.Г.) 

                                                         40%              60%   

 

При поступлении в школы учителями отмечено, что наши воспитанники легко 

вступают в контакт, умеют вести беседу, отличаются высокой подготовкой по всем 

направлениям.  

По результатам обучения детей в первом классе выпускников 2014года в 2015 

году   по всем школам и гимназиям отмечена положительная оценка (в виду 

отсутствия оценочной системы). У детей были сформированы предпосылки учебной 

деятельности, познавательный интерес, умения, знания и навыки, необходимые 

обучения в первом классе.        37% детей посещают спортивные секции, 11% детей 

учатся в музыкальных школах, 17 % посещают кружки по изодеятельности.          По-

прежнему проблемным остается вопрос связи со школой по выполнению ФГОС ДО и 

ФГОС начальной школы.  Несмотря на то, что во всех требованиях говорится о 

неразрывной связи, она отсутствует. Школы,  гимназии по-прежнему предъявляют 

к выпускникам МБДОУ завышенные требования, что  приводит к 

необходимости проводить дополнительное обучение дошкольников чтению и 

письму . Необходимо продумать и совместно со школой принять единые решения, 

которые соответствовали бы   ФГОС ДО.      

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, 

выставки. Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в 

районных конкурсах.  

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах:  
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год уровень место наименование 

2012 всероссийский диплом 3 степени «Уши, ноги и хвосты» - 

пластилиновый конкурс 

2013 международный диплом 3 степени «Новогодние фантазии» - 

конкурс детского творчества 

всероссийский диплом 2 степени «Талантоха - детям» - конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

всероссийский диплом 1 степени  

диплом 2 степени и 

диплом 3 степени 

«Уши, ноги и хвосты» - 

конкурс пластилиновых 

игрушек 

межрегиональный диплом 1 степени и 

диплом 3 степени 

«Росток» - дистанционный 

турнир способностей для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

краевой диплом 3 степени «Мой сказочный край» - 

конкурс рисунков, сочинений 

и стихотворений 

городской диплом 1 степени «Арт-Ель 2013» - конкурс 

творчества 

районный специальный приз за 

художественную 

выразительность 

«Зима в Сибири» - конкурс 

детских работ 

районный специальный приз за 

творческий подход 

«Зима в Сибири» - конкурс 

детских работ 

2014 районный специальный приз за 

оригинальность 

исполнения 

«Зима в Сибири» - конкурс 

детских работ 

районный диплом 3 степени «Зима в Сибири» - конкурс 

детских работ 

2015 всероссийский призер «Пони. Палитра» - 

интеллектуальный турнир 

городской лауреат «Яркий – Я!» 

 

 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

 положительная динамика освоения 

ООП воспитанниками МБДОУ; 

 положительная динамика роста 

интегративных качеств 

воспитанников; 

  

 завышенные требования школ к 

 поступающим в первый класс детям; 

 достаточное количество детей, 

 поступающих в МБДОУ, с 

нарушением речи; 
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3.3. SWOT – анализ оценки и потенциала развития МБДОУ. 

 

Внутренняя среда. Внешняя среда. 

Сильные стороны (стратегия развития).  

 конкурентоспособность ДОО;  

  удовлетворенность родителей работой 

ДОУ  

Сильные стороны.  

 привлечение внимания общества и 

органов гос. власти к проблемам 

детского сада и дошкольного 

образования;  

 увеличение уровня доходов работников 

сферы образования;  

 сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 
педагогических работников;  

Слабые стороны (стратегия компенсации).  

 переход на ФГОС создает 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива;  

 объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ детей 

отрицательно сказывается на получении 

ими качественного образования;  

  некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников 

Угрозы: 

 нестабильная экономическая ситуация 

в стране;  

 недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление 

качеством образования детей через 

общественно – государственные формы 

управления;  

  недостаточное финансирование 

системы образования 

 

 Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Внутренняя 

среда 

 

Сильные стороны (S) 

- Накоплен 

практический опыт 

образовательной 

деятельности в ДОУ;  

- разнообразие 

деловых и творческих 

связей с различными 

организациями и 

учреждениями города; 

- благоприятный 

психологический 

климат в ДОУ; 

-стимулирование труда 

педагогов, 

внедряющих 

инновационные 

проекты дошкольного 

образования. 

I. Стратегия развития 

- сохранение и 

развитие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- повышение 

конкурентоспособнос

ти и 

результативности 

деятельности ДОУ, 

обусловленное 

улучшением качества 

образовательного 

процесса и ростом 

профессионального 

II. Стратегия 

эксперимента 

- низкий % педагогов 

владеющих новыми 

интерактивными 

методами 

взаимодействия и 

общения с родителями 

воспитанников МБДОУ;  

- создать атмосферу 

педагогического 

оптимизма, ориентацию 

на успех; 

- дальнейшая 

оптимизация 

программного 

обеспечения работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 
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мастерства педагогов; 

- поиск 

педагогических идей 

по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: 

внедрение новых 

технологий, приемов 

взаимодействия с 

родителями; 

использование в 

работе 

интерактивных 

методов общения с 

родителями.  

- активизация внедрения 

развивающих 

технологий, в первую 

очередь игровых; 

-совершенствование 

содержания и форм 

взаимодействия МБДОУ 

и семьи в 

образовательном 

процессе. 

  Слабые стороны (W) 

-Увеличение 

количества 

воспитанников, 

относящихся к 

сложным категориям, 

приводящее к 

ухудшению 

показателей 

подготовки к школе; 

- большая 

наполняемость групп  

общеобразовательной 

направленности; 

- малоактивное участие 

педагогов в 

мероприятиях 

районного и 

городского уровней; 

- несколько снижен 

процент позитивного 

отношения к работе в 

целом, вероятнее 

всего, 

это объясняется тем, 

что престиж 

деятельности педагога, 

III. Стратегия 

компенсации 

-Сформирован 

стабильный 

коллектив 

единомышленников, 

способный решать 

все стоящие перед 

коллективом задачи; 

- отработана система 

оздоровительной и 

профилактической 

работы и 

осуществляется 

вариативный подход 

к формам и 

содержанию 

физического 

воспитания детей. 

  

  

IV. Стратегия защиты 

-Низкий социальный 

статус профессии 

воспитателя в обществе; 

- эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов; 

- высокая занятость 

родителей 

воспитанников, 

отсутствие времени, 

низкая 

заинтересованность в  

контакте с 

воспитателями; 

- нестабильная 

экономическая ситуация 

в стране, сопряженная с 

негативными 

тенденциями в 

функционировании 

институтов семьи; 

- проблематичность 

финансирования 
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SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления 

в развитии образовательной организации:  

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС ДО, через систему самообразования, участие в профессиональных конкурсах, 

прохождение курсов повышения квалификации. 

2. Совершенствование условий для укрепления физического и психического здоровья 

детей, через вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательную 

работу МБДОУ. 

3.Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования детей, посредством создания и реализации совместных образовательных 

проектов. 

4. Улучшение материально-технического обеспечения МБДОУ, посредством 

конкурсной и грантовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитателя, его 

материальный доход 

по сравнению с 

другими профессиями, 

востребованными на 

рынке труда, 

значительно ниже, а 

нагрузка очень велика, 

в том числе и 

эмоциональная; 

- слабая включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс МБДОУ; 

- существует проблема 

«эмоционального  

выгорания» педагогов. 

материально-

технической базы 

МБДОУ; 

- возобновление и 

развитие  дополнительно 

предоставляемых 

платных услуг, с учетом 

запросов родителей 

(подготовка к школе, 

художественно-

творческая 

деятельность, 

музыкальное и 

физическое развитие).  
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4. Концепция развития ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений 

на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 

создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной 

на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-

ориентированной организации педагогического процесса, направленного на 

оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

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

Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный 

процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития 

образовательного учреждения в оптимальном направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с 

одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности.  

        Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию.  
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Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия 

и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

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

помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности 

и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС, современных здоровьесберегающих технологий) и его организационных форм 

(новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг).  

 

Миссия дошкольного учреждения 

МБДОУ обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 развитие личности ребёнка, его творческих способностей; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка, в том 

числе речевых; 

 взаимодействие с семьёй воспитанника для обеспечения его полноценного 

развития. 

 

Цель: 

    Формирование духовного лица дошкольника через целостный подход и личностно 

ориентированную организацию образовательного процесса путём приобщения к 

различным видам искусства и пробуждения эмоционально-творческого начала. 

 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать художественно-эстетическое  развитие 

воспитанников с учетом федеральных государственных требований. 

2. Совершенствовать   работу по освоению детьми образовательной области 

«Познание»  через интеграцию других образовательных областей. 

3. Продолжать работу по участию дошкольников в опытно-экспериментальной 

деятельности. 
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4. Развивать двигательные навыки, укреплять здоровье детей через пропаганду 

традиций физического воспитания в семье. 

 

Повышать профессиональную и творческую активность педагогов через участие в 

конкурсах различного уровня. 

 

Философия жизнедеятельности  

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет 

жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии 

детского сада. 

К ценностям детского сада относятся: 

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в МБДОУ делятся  

опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе 

решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и 

родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 

позитивный характер. Для МБДОУ характерен постоянный поиск партнеров и 

выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто 

обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их 

решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые,  

Современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их 

интегрировать в жизнедеятельность МБДОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем  

МБДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 

своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся 

создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей 

каждой личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с  

ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между 

педагогами и специалистами МБДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать  

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас 

равноценными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения 

практики воспитания в семье и МБДОУ. 

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

эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни 

стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 

обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией 

новых программ и проектов. 
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•  Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги 

нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах. 

 

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с 

детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику 

общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель 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;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  
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 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:  

 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 личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

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

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

 

4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации (как 

желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  
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Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни  

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний;  

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и  

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения  

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

средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о  

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами  

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту  

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во  

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной  

личной инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других  

детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 3  до 7 лет, их 

социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 
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условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития МБДОУ на 2016-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

 Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий. 

 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников. 
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 Развитие  потенциала педколлектива  и кадровое обновление. 

 Совершенствование структуры управления МБДОУ. 

 

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в МБДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не 

только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре 

внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в МБДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества 

работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере 

повышения статуса педагога становится разработка политики по формированию 

нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры МБДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры МБДОУ необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации МБДОУ предполагает использование информационной 

среды детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать 

на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного 

доступа к различным методическим, информационным и консультационным 

ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры МБДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального роста. 

 

4.5. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  
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 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 

работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности по реализации проектов. 

 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 
Показатели реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Индикаторы 

Срок реализации (годы) 

2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Закрепление в локальных 

нормативных документах 

МБДОУрезультатов 

новой образовательной 

практики 

Доля замечаний  

надзорных органов, связанных  

с отсутствием локальных 

нормативных документов 

или их несоответствием 

законодательству РФ 

0 0 0 0 0 

Достижение высокого 

качества образовательной 

деятельности. 

  

Доля численности 

воспитанников, освоивших 

образовательную программу 

дошкольного образования 

не ниже, чем 

75 80 85 90 95 

Доля численности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных 

качеством оказываемой 

образовательной услуги 

75 80 85 90 95 

Формирование   

у педагогических 

работников 

профессиональных 

компетенций, 

способствующих 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, 

состоящих  

в сетевых сообществах 

100 100 100 100 100 
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приведению 

образовательной 

деятельности  

в МБДОУ 

в соответствие с ФГОС 

ДО 

Доля педагогических работников, 

участвующих  

в инновационной деятельности 

10 15 20 25 25 

Доля педагогических работников, 

участвовавших  

в конкурсах профессионального 

мастерства 

10 20 30 40 50 

Доля педагогических работников, 

имеющих публикации 

10 15 20 25 25 

Обеспечение 

образовательного 

пространства 

МБДОУметодическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания  

в соответствии  

с образовательной 

программой дошкольного 

образования и ФГОС ДО 

Доля в библиотеке методического 

кабинета МБДОУ необходимой 

программно-методической 

литературы для реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

75 80 85 90 100 

Доля групповых ячеек, иных 

пространств МБДОУ,  

в которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

обеспеченных методическими 

материалами и переносными 

материально-техническими 

средствами в соответствии  

с образовательной программой 

дошкольного образования 

70 80 90 100 100 

Обеспечение 

соответствия 

инфраструктуры МБДОУ, 

материально-технической 

базы и санитарно-

гигиенических условий 

требованиям 

законодательства 

Доля выполненных предписаний 

надзорных органов  

100 100 100 100 100 

Выполнение Плана мероприятий, 

позволяющего обеспечить 

безопасность воспитанников во 

время пребывания в МБДОУ 

(при предоставлении 

финансирования) 

50 60 70 80 100 

Выполнение Плана обеспечения 

условий доступности  

для  инвалидов 

(при предоставлении 

финансирования) 

50 60 70 80 100 

Проведение ремонтных работ 

 и приобретение необходимого 

оборудования для получения 

положительного санитарно-

эпидемиологического заключения 

о  соответствии предоставляемых 

помещений условиям и 

требованиям для осуществления 

медицинской деятельности 

(при предоставлении 

финансирования) 

+     
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5. Стратегия и тактика перехода МБДОУ в новое состояние 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников. 

4. Развитие  потенциала педколлектива  и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

I этап (подготовительный) 

январь 2016г. – август 2016г. 

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

образовательные стандарты 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Знакомство с нормативно-правовой базой январь-август 

2016 г. 

Заведующая,  

Зам. по УВР 

Педагоги 

Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ноябрь 2016 г. Заведующий 

Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС  в ДОУ 

Сентябрь 

 2016 г. 

Методический 

совет ДОУ 

Организация блока методических совещаний 

по изучению ФГОС 

Поэтапно Заведующий 

Зам. по УВР  

Проведение  и участие в инструктивно-

методических совещаниях и обучающих 

семинарах по вопросам введения ФГОС  

Поэтапно, весь 

учебный год 

Зам. по УВР  

Организация работы по разработке 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с примерными 

образовательными программами 

Апрель-май 

2016 г. 

Заведующий 

Зам. по УВР  

Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы 

Сентябрь 

 2016 г. 

Заведующий 

Зам. по УВР 

Разработка и утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов 

педагогических работников на 2015-2016г.г. 

Сентябрь  

2016 г. 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Зам. по УВР 

Организация отчетности по введению ФГОС Весь период Заведующий 
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Зам. по УВР 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по 

вопросам перехода на ФГОС ДОУ 

Весь период Ст. воспитатель  

 

Создание творческих групп воспитателей и 

специалистов по методическим проблемам, 

связанным с введением ФГОС 

Весь период Заведующий 

Зам. по УВР 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Поэтапно Заведующий 

Зам. по УВР  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБДОУ 

Весь период Заведующий 

Зам. по УВР 

 

Обеспечение МБДОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ООП 

Весь период Заведующий 

Зам. по УВР 

Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

Весь период Зам. по УВР  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Весь период Заведующий 

Зам. по УВР  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

введении ФГОС 

2016-2017 г.г. Заведующий 

Зам. по УВР 

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный доклад 

заведующего МБДОУ раздела, отражающего 

ход введения ФГОС). 

Сентябрь 

 2016 г. 

Заведующий 

 

 

II этап (реализации) 

сентябрь 2016г. – декабрь 2020г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и 

образовательно-воспитательной модели МБДОУ. 
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 Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической  

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  воспитанников в 

ДОУ с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ 

 

Ежедневн

о 

Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, 

развитии детей 

Разработка и реализация 

авторских проектов и программ, 

направленных на  сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

2016-2020 Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

 

Организация работы клуба для 

родителей 

«Осознанное родительство». 

 

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

 

2015-2020  

 

Формирование 

знаний и умений 

детей и их 

родителей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Организация  и проведение 

мероприятий с детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ 

 

2015-2020  

По 

годовым 

планам 

Освоение детьми 

задач 

физического 

развития 

Организация дополнительных 

услуг  по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

дополнительног

о образования 

2015-

2020г.г. 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Зам. 

заведующего по 

УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

По 

необходим

ости 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

Заведующая, 

зам. 

Ежегодно 

по 

Увеличение доли 

родителей, с 
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укрепления здоровья 

воспитанников. 

заведующего по 

УВР инструктор 

по физической 

культуре, 

педагогический 

коллектив 

годовым 

планам 

высоким уровнем 

медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о ходе 

экспериментальной 

деятельности и  её результатах  

Заведующая, 

Зам. 

заведующего по 

УВР  

В течение 

года 

Публичный 

доклад, 

информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  МБДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный мониторинг 

состояния соматического, 

психофизического здоровья и 

развития детей  дошкольного 

возраста. Оценка 

эффективности внедрённых 

программ по состоянию  

здоровья и развития  детей. 

Зам. 

заведующего по 

УВР 

Ежегодно 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

 Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, 

создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности 

Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания 

условий для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного 

образования. 

Мероприятия Ответствен

ные  и 

исполнител

и 

Сроки Результат 

Создание банка данных  

воспитанников, в том числе  не 

посещающих МБДОУ, детей-

инвалидов, детей «группы 

риска», одаренных детей 

Педагогиче

ский 

коллектив 

 

Ежегодно 

2 раза в год 

сентябрь, 

май) 

База данных 

воспитанников, не 

посещающих МБДОУ, 

детей-инвалидов, 

воспитанников с 
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Создание банка данных  

воспитанников с выраженными 

способностями (одарённых) 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 

Создание условий для 

организации образовательного 

процесса с учётом 

многообразия индивидуальных 

детских возможностей и 

способностей 

Заведующа

я, Зам. 

заведующег

о по УВР, 

зам. зав. по 

АХЧ, пед. 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Оптимальные условия 

для организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских возможностей 

и способностей 

Организация  и проведение 

интерактивных  мероприятий с 

детьми с разными 

возможностями с целью их 

самореализации, презентации 

достижений. 

Педагогиче

ский 

коллектив 

МБДОУ 

2015-2020 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Организация конкурсов, 

утренников, досугов, 

праздников, развлечений по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию 

Заведующа

я, ст. 

воспитател

ь, пед. 

МБДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

мероприятиями по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Организация дополнительных 

услуг  для проявления  у детей с 

разными возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей  в доступных 

видах деятельности 

Заведующа

я, 

Зам. 

заведующег

о по УВР 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

Работа с родителями по 

самореализации личности их 

детей 

Заведующа

я, 

Зам. 

заведующег

о по УВР, 

пед. 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей 

Информирование 

общественности об участии 

воспитанников с разными 

возможностями в форумах 

разного уровня: 

муниципальном, региональном, 

федеральном. 

Педагоги, 

Родители, 

ответственн

ый за сайт  

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 
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Мониторинг  условий для 

организации ОП с учётом 

многообразия индивидуальных 

детских возможностей и 

способностей. Мониторинг  

успешности воспитанников.  

группа, 

Зам. 

заведующег

о по УВР 

Ежегодно 

в 

соответстви

и с 

циклограм

мой 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 

Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Мероприятия Исполнит

ели 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  аттестации 

педагогических кадров 

Заведующая

, Зам. 

заведующе

го по УВР 

Апрель - 

май 

Понимание собственных действий  

педагогами в рамках  нового 

порядка аттестации 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующ

ая, Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности 

Рост престижа педагогической 

профессии и МБДОУ в социуме 

Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

Постоянн

о 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непрерывное 

образование. 

Корректировка планов повышения 

квалификации 

Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления молодых 

специалистов 

Заведующ

ий, Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

опытные 

педагоги 

В течение 

всего 

периода 

 Обязательные курсы повышения 

квалификации, консультации 

методистов и опытных педагогов 

Проведение тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей педагогов 

Педагог-

психолог 

В течение 

всего 

периода 

Организация семинаров-

практикумов 

 

 

Участие в работе 

районных методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, направленных 

на повышение 

квалификации 

Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

педагогов 
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педагогов 

Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Реализация плана 

курсовой подготовки 

педагогов ДОУ 

Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации 

Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли педагогов  

публикующий свой опыт работы 

Пополнение медиатеки 

передовым 

педагогическим опытом 

«Уроки педагогического 

мастерства» 

Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ компетентности 

педагогов ДОУ 

Организация для 

педагогических 

работников посещение 

бассейна, тренажерных 

залов 

Заведующ

ий, 

председат

ель ПК 

В течение 

всего 

периода 

Стимулирование  

Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведующ

ий, Зам. 

заведующ

его по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мастерства педагогов. 

Теоретическая подготовка 

педагогических работников к 

инновационным преобразованиям 

в области образования 

Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

Заведующ

ий 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

педагогов ДОУ 

 

Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы МБДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия МБДОУ с организациями социальной 

сферы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Пополнение методического 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

Заведующий

  

В течение 

года  

Доступность  ресурсов  для  

всех  участников  

образовательного  процесса. 
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информационными 

цифровыми ресурсами. 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

здания МБОУ. 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХЧ 

Ежегодно Укрепление материальной 

базыМБДОУ. 

Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХЧ 

Ежегодно Укрепление материальной 

базы МБДОУ. 

Организация 

взаимодействия МБДОУ с 

организациями социальной 

сферы. 

Заведующий,  

Зам. 

заведующего 

по УВР 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

Расширение направлений 

дополнительного 

образования. 

Организация постоянного 

доступа в Интернет, 

локальную сеть МБДОУ. 

Зам. 

заведующего 

по УВР  

В течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

 

Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

МБДОУ посредством СМИ,  

сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

Зам. 

заведующего 

по УВР  

В течение 

всего 

периода 

Публичный доклад, статьи, 

информация. 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка 

В течение 

всего 

периода 

Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 

Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни МБДОУ, в 

укреплении и модернизации материально-

технической базы МБДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

Зам. заведующего 

по УВР 

Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 

Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты, 

м./сестра 

Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

коррекция 

ежегодно 

Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 
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III этап (обобщающий) 

сентябрь-декабрь 2020 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете МБДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт МБДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности Ответственные 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

достижений ребенка 

(целевые ориентиры) 

ФГОС ДО 4.6. 

Просмотр образовательной деятельности 

педагогов по итогам работы за учебный год.  

Анализ межличностных отношений у 

старших дошкольников. 

Зам. 

заведующего по 

УВР,  пед. 

коллектив 

МБДОУ  

Определить уровень 

методической 

грамотности 

педагогов, в т.ч. 

знаний ИКТ.  

Собеседование о работе над выбранной 

методической темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в методических 

мероприятиях детского сада и города.  

Заведующий, 

Зам. 

заведующего по 

УВР  

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

МБДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Зам. 

заведующего по 

УВР,  пед. 

коллектив 

МБДОУ 

Определить уровень 

материально-

технического 

обеспечения МБДОУ. 

Отчет зам. заведующего по АХЧ на заседании 

Совета учреждения. 

Отчет старшего воспитателя по вопросу 

методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

Зам. 

заведующего по 

УВР, зам.зав. по 

АХЧ   

Определить 

перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов работы по Программе 

развития. 

Обобщение и структурирование материалов 

по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации 

Программы. 

Определение методов, способов и средств 

корректировки деятельности по Программе. 

Подготовка материалов для Программы 

развития на следующий период. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ,  ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 

МБДОУ 

План действий по реализации Программы конкретизируется в годовой 

Программе деятельности МБДОУ в форме мероприятий.  
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6. Система оценки  

Направления Показатели Способ получения 

информации 

Периодичн

ость 

Ответствен

ные 

1.Эффективно

сть 

организации 

образовательн

ого процесса 

Документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность МБДОУ, 

цели достижения 

качества, 

функционирования и 

результатов 

образовательного 

процесса. 

Программа развития 

МБДОУ; 

Годовой план работы; 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты; 

Образовательная 

программаМБДОУ 

ежегодно Заведующи

й, Зам. 

заведующе

го по УВР  

 

Степень удовлетво 

ренности 

образовательными 

услугами всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 

Анкетирование 

 

 

ежегодно 

 

 

Зам. 

заведующе

го по УВР  

Степень соответствия 

полученных результатов 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

достижений ребенка на 

этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

ежегодно Зам. 

заведующе

го по УВР,  

пед. 

коллектив 

МБДОУ 

Общественный рейтинг 

ДОУ: 

 поступление детей              

в МБДОУ; 

 подготовка выпускников 

к школе; 

 анализ адаптации 

выпускников в школе; 

 анализ успеваемости 

выпускников по итогам 1 

класса. 

Анализ результатов ежегодно Зам. 

заведующе

го по УВР,  

пед. 

коллектив 

МБДОУ 

 

Критерии оценки методической работы МБДОУ 

Направлен

ия 

Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодич

ность 

Ответствен

ные 

Эффектив

ность 

Систематическое обновление 

содержания образования; 

 Анализ ежегод

но 

Зам. 

заведующе
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организац

ии 

методичес

кой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

внедрение новых программ и 

технологий 

го по УВР 

 

1.2.Повышение профессионального 

мастерства педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе семинаров 

различных уровней; 

 проведение открытых мероприятий; 

 участие в работе творческих групп; 

 работа над выбранной методической 

темой. 

 Анализ, 

отчеты 

педагогов 

ежегод

но 

Зам. 

заведующе

го по УВР 

 

Эффективн

ость 

информаци

онной базы 

Наличие современных 

компьютерных информационных 

носителей 

 

 Медиотека 

 Компьютерная 

база данных 

 

ежегод

но 

Заведующи

й, Зам. 

заведующе

го по УВР 

 

Обеспечение педагогов современной 

методической литературой 

База данных ежегод

но 

 

Зам. 

заведующе

го по УВР 

Нормативные акты по 

совершенствованию 

информационного обеспечения 

управлением качества образования 

Документация 

МБДОУ 

ежегод

но 

Зам. 

заведующе

го по УВР 

Создание информационно-

интеллектуальных продуктов в виде 

публикаций, методических 

разработок 

Документация 

МБДОУ 

ежегод

но 

Зам. 

заведующе

го по УВР 

Совершенствование 

технологической базы, освоение 

современных технологий 

информатизации образовательного 

процесса 

Документация 

МБДОУ 

ежегод

но 

Зам. 

заведующе

го по УВР 

Эффектив

ность 

контроля 

Соответствие системы контроля 

поставленным задачам управления 

План-график 

контроля 

ежегод

но 

Зам. 

заведующе

го по УВР 

Система поощрений за качество 

работы 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

ежегод

но 

Заведующи

й  

 

На основе полученных аналитических данных уточняются и корректируются План 

действий по реализации Программы и годовая Программа деятельности МБДОУЦ 




