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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время Российское образование находится в состоянии 

глобальных перемен. Изменения претерпевает и дошкольное 

образование. 

Впервые дошкольное образование становится первой ступенью 

системы образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного 

образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель 

(муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательных услуг, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на 

начальном этапе непрерывного образования остро обозначилась 

проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов 

организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого 

числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов 

чутко реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое 

положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 

образовательных проектов развития конкретных образовательных 

учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к 

управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их 

сохранения, развития и удовлетворения социального заказа, исходя из 

сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы 

развития ДОУ, представляющей собой систему, направленную на 

видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных 

управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения 

поставленных целей. 

Необходимость разработки данной Программы развития 

обусловлена не только рядом причин указанных выше. Становится 

объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр управления 

системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в 

научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности 

учреждения. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к 

ребенку, где происходит сохранение самоценности дошкольного 

детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими 
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видами детской деятельности становятся: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно - исследовательская, продуктивная. 

Приоритетной становится совместная детско - взрослая проектная 

деятельность. 

В целом Программа развития несет инновационный характер и 

направлена на развитие, а не только функционирование 

образовательного учреждения. 

Именно поэтому коллектив муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 1 

«Звездочка» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район принял решение о разработке Программы 

развития ДОУ на 2016 - 2020 годы. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориального 

окружения, специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический 

документ дошкольного образовательного учреждения, в котором 

отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных на решение 

задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного 

учреждения на достижение целей развития, перехода на более 

качественный уровень образовательной деятельности. 

Сроки реализации программы: 2016 - 2020 годы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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1. Наименовани 

е Программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 1 

«Звездочка» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район 

2. Основания 

для 

разработки 

Программы 

• Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 21.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 « Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

• Трудовой кодекс РФ; 

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (утверждѐн Распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

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

• 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) 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р 
о «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

• Устав МДОАУ № 1 «Звездочка» 

• Основная образовательная программа МДОАУ № 1 «Звездочка» 

3. Основные Администрация МДОАУ №1 «Звездочка» 



6  

 разработчики 

Программы 

г. Новокубанска, Управление образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район, 

педагогический коллектив, 

родители (законные представители), 

социальные партнѐры 

4. Цель 

Программы 

Создание в детском саду системы интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование. 

Создание воспитательно-образовательных, коррекционно – 

развивающих условий, обеспечивающих равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психологического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в первую 

очередь игровых, с учетом ведущего вида детской деятельности 

дошкольного возраста, а так же информационно- 

коммуникационных. Деятельность учреждения в инновационном 

режиме. 

5. Задачи 

Программы 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, основанного на личностно-ориентированном и системно 

– деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития. 

2. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоравливания, развития детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно приоритетным), современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

современных педагогических проектов и др.). 

3. Внедрение инновационных проектов в образовательную 

деятельность с соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

4. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

дошкольников с учетом современных требований, как основы 

достижения успешности каждым дошкольником. 

5. Повышение профессионализма педагогов, как носителей 

образования. 

6. Осуществление перехода на новую форму планирования 

воспитательно-образовательного   процесса,       соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту с 
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  интеграцией образовательных областей и комплексно- 

тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса. 

6. Направления Цель: Создание образовательного (предметно-развивающего) 

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех видов 

детской деятельности. Подбор методического и дидактического 

материалов. Мониторинг развития детей. Проведение 

теоретических и практических семинаров для педагогов, как на 

муниципальном, так и региональном уровне. Совместные 

мероприятия с родителями. Разработка маршрутов развития 

успешного воспитанника ДОУ. 

7. Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2020 г. г. 

 Этапы реализации программы: 

 I этап (подготовительный) 

2016г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы развития 

Программа будет реализована в 2016-2020гг. 

в три этапа. 

1-ый этап - подготовительный 2016г. 

привести нормативно-правовые документы МДОАУ 

№1 в соответствие новым требованиям; 

ввести эффективные контракты в работу с кадрами; 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

создать условия  для осуществления 

образовательного, оздоровительного и 

коррекционного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 
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  - к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ. 

 II этап (реализации) 

2017 г. – 2019 г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

2-ой этап - практический 

- Апробация модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постоянная реализация мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

- коррекция мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

 III этап (итоговый) 

2020 г. 

Цель: выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОУ, поставленным целям 

и задачам. 

3-ий этап 2020 г. 

- реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов. 

- анализ достижения цели и решение задач, 

обозначенных в Программе развития; 

- представить аналитические материалы на 

педагогическом совете, общем родительском 

собрании, на сайте ДОУ; 

- определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 

8. Исполнители Программы Администрация МДОАУ №1 «Звездочка» г. 

Новокубанска, Управление образования 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район, педагогический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнѐры 

МДОАУ №1. 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства 

3. Благотворительная помощь 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Подъем модернизации образовательного процесса на 

новый качественный уровень на основе: 

- введение ФГОС дошкольного образования; 

- повышения эффективности использования 

собственных ресурсов; 
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  - повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей ребенка; 

- совершенствование развивающей предметно- 

пространственной среды в группах; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ 

образовательной программы школы; 

- обновлѐнная система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

- обновлѐнная система социального партнѐрства. 

11. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, 

срок предоставления 

отчетных материалов 

1. Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация ДОУ с ежегодным 

обсуждением результатов на педагогическом совете, 

на общем родительском собрании. 

2. Результаты контроля ежегодно публикуются в 

отчетах по самоанализу Заведующего ДОУ, на сайте 

ДОУ, представляются на конференциях и других 

мероприятиях. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

Полное наименование: Программа развития муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада 

№ 1 «Звездочка» г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район. 

Сокращенное наименование: МДОАУ № 1 

Юридический и фактический адрес: 352240 Краснодарский край, 

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 133. 

Учредителем и собственником имущества МДОАУ № 1 является 

муниципальное образование Новокубанский район. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении МДОАУ №1 

осуществляются администрацией муниципального образования 

Новокубанский район. 

Юридический адрес Учредителя: 

352240,    Российская    Федерация,    Краснодарский     край,    ул. 

Первомайская, здание 151. 

Функции Учредителя МДАОУ № 1 осуществляет также управление 

образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район и управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования Новокубанский район в 

соответствии с их компетенцией. 

МДОАУ № 1 находится в ведомственном подчинении управления 

образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район. 

Юридический адрес: 

352240, Российская Федерация, Краснодарский край, ул. Первомайская,  

здание 134. 

Форма собственности: муниципальная. 

Электронная почта: mdobu1zvezdochka@yandex.ru 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Сайт ДОУ: http://mdobu1nvk.ucoz.ru 

ДОУ функционирует на основе Устава, зарегистрированного от 

05.08.2015 г. и - Лицензии - № 07049 от 04.09.2015 г. серия 23ЛО1 № 

0003898. 

Здания рассчитаны по проекту на      10    групп,        250 детей. 

Фактический списочный состав    - 247 детей. 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 1 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 3 

mailto:mdobu1zvezdochka@yandex.ru
http://mdobu1nvk.ucoz.ru/
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от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 2 

от 2 мес. до 7 лет группа семейного воспитания 1 

от 5 до 7 лет группа компенсирующей 
направленности 

2 

 

Режим работы МДОАУ – с 07.15 до 17.45. 

Дежурная группа – с 17.45. до 19.00. 

Рабочая неделя – 5 дней. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Контингент родителей 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников дал следующие результаты. 

Уровень образования родителей 

№ Образование % 

1. Высшее 57 

2. Среднее и среднее специальное 43 

 
Социальная характеристика родителей 

№ Социально-психологический слой % 

1. Служащие 127 

2. Рабочие 109 

3. Педагогические и медицинские работники 57 

4. Работники сферы обслуживания 93 

5. Не работающие 25 

 
Количественный состав семей 

№ Характеристика семьи % 

1. Полные семьи 164 

2. Не полные семьи 83 

3. Многодетные семьи 38 

4. Воспитывают двоих детей 128 

5. Воспитывают одного ребѐнка 81 

 
Благополучных семей – 100%, социально неблагополучных – нет. 

В дошкольном учреждении воспитываются дети 6 

национальностей. 

Для основного контингента родителей характерны средний уровень 

доходов, высокие требования к образованию, большое желание сохранить 
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и укрепить психическое, физическое и социальное здоровье 

дошкольников, дать ребенку хорошую подготовку к школе. 

 
4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 

2016 -2020 годов обусловлена важностью целей развития образования и 

сложностями социально-экономической ситуации этого периода в 

Российской Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

остается неизменной на повестке дня. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия 

для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено 

не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие 

личности, где ребѐнок выступает как субъект разнообразных видов 

детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, 

развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация 

на ребѐнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении 

условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого 

ребѐнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова 

суть педагогического процесса на дифференцированной основе. 

Необходимость введения данной программы обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий, а также информационных 

технологий. Интерактивные, компьютерные технологии в последнее 

время занимают ведущее место в работе с детьми и их родителями 

(законными представителями). Во всем мире использование ИКТ в 

различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой 

нормой. Владение интерактивными, информационно- компьютерными 

технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых 

социально- экономических условиях, а образовательному учреждению – 
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перейти на режим функционирования и развития как открытой 

образовательной системы. 

Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт 

его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и 

экономические перемены, происходящие в обществе. Проблема качества 

дошкольного образования в последние годы приобрела актуальный 

характер. В общегосударственном плане новое качество образования – 

это его соответствие современным жизненным потребностям развития 

страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного образования 

каждое дошкольное учреждение должно, поддерживать свою 

конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную 

нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к 

переобучению востребованы целыми творческими коллективами, 

которые постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, 

проявляя инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, необходимость. 

 
5. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Показатели здоровья дошкольников. 

Заболеваемость дошкольников 

В начале 2016 года медицинской сестрой проведено обследование 

физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности 

состояния здоровья детей, перенесенные ими заболевания, 

эмоциональный настрой, был скорректирован план работы по 

оздоровлению и профилактики. Под руководством инструктора по 

физической культуре Нагний Л.А. в детском саду разработана система 

закаливающих мероприятий. 

На основе анализа заболеваемости детей в сравнении с 

предыдущим годом, динамических данных о состоянии здоровья и уровня 

их физического развития решается проблема улучшения здоровья 

воспитанников. Отследить результаты физически-оздоровительной 

работы помог медико-педагогический контроль, в который вошли: 

 Обследование физического развития детей; 

 Медико-педагогические наблюдения за проведением физкультурных 

занятий; 

 Медико-педагогические наблюдения за организацией закаливающих 

мероприятий; 

 Санитарно-педагогический контроль. 
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В осуществлении физкультурно-оздоровительной работы задействованы 

все сотрудники ДОУ. 

 
Показатели заболеваемости детей: 

Возрастная 

группа 

2014 -2015 учебном 

году 

2015-2016 учебном году 

% заболеваемости % заболеваемости 

младший 

дошкольный 

возраст 

(от 2 до 3 лет) 

39% 36% 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(от 3 до 5 лет) 

35% 33% 

Старший 

дошкольный 

возраст 

33% 31% 

Средний % 35% 33% 

 
На конец 2015 – 2016 учебного года ДОУ имеет следующие данные по 

группам здоровья: 

группы здоровья количество 

чел. 

1-я группа 146 

2-я группа 85 

3-я группа 11 

4-я группа 5 

 

 
Проблема: 

В 2016 году число дней пропущенных по болезни на 1 ребенка 

увеличилось в связи с адаптацией детей раннего возраста к условиям 

ДОУ на 30%, и так же число случаев заболеваний ОРЗ. 

Перспектива: 

За работой по охране жизни и укреплению здоровья детей 

постоянную работу проводит старшая медсестра Орел Ольга 

Владимировна, совместно с педагогами ДОУ. В течение года 

проводились консультации, беседы с персоналом по темам: 
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профилактика инфекционных заболеваний у детей, методика закаливания 

в условиях детского сада, просветительская работа по выполнению 

санэпидрежима, об активизации двигательной активности детей в группе 

и на прогулке в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду, пропаганда здорового образа жизни в семье, консультации для 

родителей. Педагоги размещают в информационных уголках для 

родителей консультации по вопросам адаптации детей в детском саду 

«Школа молодой семьи», «Первые дни в детском саду» и др. 

В детском саду проводится комплекс мероприятий в 

неблагоприятный эпидемический период. В течение нескольких лет не 

было эпидемии гриппа, однако наблюдается очень низкая иммунизация 

воспитанников детского сада т.к. в средствах массовой информации 

очень противоречивые данные о современных вакцинах. Строго 

соблюдается календарь профилактических прививок. 

В течение 2015 года были проведены в соответствии с планом 

семинары, консультации для педагогов по физкультурно- 

оздоровительной работе с детьми. Взаимодействие с семьями 

воспитанников по приобщению к здоровому образу жизни 

реализовывалось через разнообразные формы работы и соответствует 

годовым задачам. Использовались традиционные (родительские 

собрания, консультации, круглые столы, педагогические беседы, 

информационные стенды и др.) и нетрадиционные (анкетирование, 

организация выставок методической литературы, родителям на заметку) 

формы общения с целью – обогатить родителей педагогическими 

знаниями в области оздоровления детей. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровье сбережения в ДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в 

трех направлениях: 

На повышения посещаемости и снижения заболеваемости послужило: 

1) Работа с детьми: 

  специально организованные тематические, игровые, занятия и игры с 

валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста), 

экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование, оздоровительно-игровые часы; 

  ведение ежемесячного мониторинга и обсуждения выполнения 

детодней на оперативках; 
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  контроль за выполнением режима дня, выполнения двигательного 

режима, графика проветривания; 

  использование во всех возрастных группах оздоравливающих 

мероприятий в соответствии с планом по оздоравливанию. 

 на протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 

воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, диспансеризация) 

2) Работа с родителями: 

Оказание консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, 

оформление тематических стендов, открытые занятия, дни здоровья с 

участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, совместные проекты по формированию у детей 

ЗОЖ, совместные спортивно- оздоровительные мероприятия. 

 

3) Работа с сотрудниками ДОУ: 

 Проектирование, санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках 

производственных собраний, санминимума); 

 освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 

медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от 

состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной 

и лечебно-профилактической работы в ДОУ. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при 

организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении 

предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической 

базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, 

соблюдению санитарно-гигиенических требований (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Расширение сферы деятельности полифункционального центра 

поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности 

учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, 

добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания 

и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 
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Работа ДОУ с семьями воспитанников 

С целью создания единого образовательного пространства 

развития ребенка в семье и в ДОУ, сложилась система работы с 

родителями, которая включает в себя: 

 адаптационный период: знакомство с ДОУ ( договор, экскурсия, 

знакомство с лицензией, Уставом ДОУ, ООП и другими локальными 

актами); 

 выявление потребностей, интересов и возможностей семьи, разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы; 

 организовывались совместные с родителями праздники и развлечения. 

 повысился уровень участия родителей в проводимых культурно - 

досуговых мероприятиях. При проведении мероприятий использовались 

ИКТ: мультимедийные презентации, видеофильмы. 

 осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам 

сохранения укрепления здоровья детей. ( Олимпиада- 2014 в ДОУ, 

совместный проект по ЗОЖ технологиям и др.) 

Проблема. 

Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию 

совместных проектов. В связи с этим нужно построить работу с 

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

стремились всячески помочь детскому саду в создании единого 

образовательного пространства через организацию сотрудничества семьи 

и детского сада. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности нашего ДОУ 

является работа по объединению усилий родителей и ДОУ в решении 

вопросов взаимодействия и развития ребенка, создание единого 

образовательного пространства: детский сад - семья. 

Перспективы. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

  приобщение родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания по 

оздоровлению ребенка в семье и формированию у него здорового образа 

жизни. 

 

Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

В группах общеразвивающей направленности: для детей 

дошкольного возраста - от 3 до 7 лет дошкольное образование 

осуществляется в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М., «Мозаика – синтез» издание 3-е 2015 года. 

 

Дополнительные образовательные программы: 
 

Вариативная часть Программа дополнительного образования по 

художественно – эстетическому развитию детей дошкольного возраста 4 - 

7 лет МДОАУ № 1 «Звездочка» г. Новокубанск. 

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Краснодарского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

 использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Кубани, 

стремление сохранять национальные ценности. 

 приобщать детей к истории Краснодарского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с бытом, традициями, культурой, природой. 

 развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Кубани. 

 формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности, народным кубанским играм, кубанским семейным 

традициям. 

 развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через кубанские народные игры и забавы. 

 приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. 

 

В группе компенсирующей направленности (логопедической) 

для детей 5-7 лет реализуется основная часть ООП и Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, включающая в себя 

деятельность по квалифицированной коррекции недостатков речевого 

развития детей. 

Вариативная часть адаптированной ООП в данной группе 

представлена коррекционно-развивающей программой Н. Погосовой 

«Погружение в сказку». 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,5 до 

7 (8) 
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лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов 

деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Разработанная ООП является нормативно-управленческим 

документом 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса 

для детей раннего и дошкольного возраста, и является одним из основных 

документов, регламентирующих образовательный процесс в ДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Педагогические технологии, используемые в воспитательно - 

образовательном процессе: 

В своей работе педагоги активно применяю современные 

образовательные технологии, что дает положительную динамику роста 

развития воспитанников. 

Применения на практике технологии проектной деятельности 

способствует развитию и обогащению социально – личностного опыта 

детей дошкольного возраста посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия. Это технология помогает педагога 

лучше узнать своих воспитанников, приникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Воспитатели ДОУ используют технологию исследовательской 

деятельности, что помогает сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции и способность к исследовательскому типу 

мышления. Применяемые здоровьесберегающие педагогические 

технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 

ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, био- 

энергетическом. Большую помощь в организации 

непосредственной образовательной деятельности оказывают игровые 
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технологии. Применяемыми играми и игровыми упражнениями педагоги 

обеспечивают заинтересованность детей в восприятии изучаемого 

материала, привлекают их к овладению новой информацией, делаю более 

доступными игровые задачи. Игровые образовательные технологии 

позволяют воспитанникам легче воспринимать информативный материал, 

увлекая их во время НОД. Знания, полученные таким образом, хорошо 

усваиваются детьми 

Применяемая личностно – ориентированная технология 

предполагает тесное взаимодействие педагога и ребенка, поэтому 

педагогическая     деятельность     по     отношению      к      детям 

включает проявление уважения к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему. Педагоги, на практике применяя 

личностно – ориентированную технологию - обращаюсь с детьми 

ласково, с улыбкой, поглаживаю, обнимаю: утром при встрече, во время 

еды, подготовки ко сну, одевании и т. д. Стремятся установить 

доверительные отношения, проявляют внимание к их настроению, 

желаниям, достижениям и неудачам. Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные 

особенности (привычки, темперамент, предпочтение к той или иной 

пище). 

Использования ИКТ помогает воспитателям при подготовке и 

проведении непосредственно-образовательной деятельности, потому что 

педагог, чтобы общаться с ребенком на одном языке, должен быть 

вооружен современными методиками и новыми образовательными 

технологиями. Даже гиперактивные дети, внимание которых достаточно 

сложно удержать в течение продолжительного времени, с огромным 

интересом получают информацию, представленную на большом экране, 

да еще и сопровождаемую различными играми, музыкой. Проникновение 

современных технологий в образовательную практику открывает новые 

возможности. При использовании ИКТ значительно возрастает интерес 

детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей 

Дифференцированный подход является одним  из 

важнейших принципов воспитания и обучения. Реализация данного 

подхода в воспитательно-образовательном процессе позволяет 

педагогам в результате всестороннего изучения своих воспитанников 

создать представление о каждом из них, о его интересах, способностях; 

о влиянии на него семьи и ближайшего окружения. 

В своей практической работе воспитатели используют следующие 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковую гимнастику (развитие 

моторики рук); упражнения для развития дыхания (метод закаливания); 

психогимнастику (для снятия эмоционального напряжения); игры- 

релаксации (для снятия нервного напряжения); динамические паузы (во 

время НОД и в др. режимные моменты); оздоровительную гимнастику 

(элементы для профилактики плоскостопия); профилактический 
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точечный массаж (предупреждение респираторных заболеваний); 

утреннюю гимнастику (ежедневно). 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

положительную динамику во всех разделах программы. В 

познавательном развитии воспитанников отмечается значительное 

накопление информационного багажа об окружающем мире, осмысление 

понятий о знаках, символах, времени. У детей старшего дошкольного 

возраста достаточно хорошо развита познавательная активность, 

логические  операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация). В познавательном арсенале детей имеются различные 

средства и способы познания окружающего мира (познавательная 

литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). Хорошему 

освоению знаний способствует организация непосредственно 

образовательной деятельности с использование разнообразных форм и 

видов детской деятельности: развивающие игры, игры- 

экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, 

создание предметно-развивающей среды. 

Однако следует отметить незначительное количество детей с 

низким уровнем усвоения программы (5-10%) в 2013-2014,(3-8%) в 2014- 

2015годах. Одной из причин этих результатов является, 

психофизиологические особенности развития отдельных детей. 

Немаловажным условием успешного освоения программы является 

систематическое посещение детьми занятий. Длительное отсутствие 

детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной 

недостаточного высокого уровня освоения знаний по данному разделу. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

  большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (90%), просветительских услуг 

(87,5%); однако о высоком качестве физкультурно-оздоровительных 

услуг высказались только 75% опрошенных; 

 о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском 

саду говорят 92% персонала учреждения, вместе с тем, большинство из 

них (88%) отмечают традиционность подходов в воспитании и развитии 

детей, отсутствие инноваций. 

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания 

образования в детском саду. Соответственно возникает проблема с 

финансово-экономической и нормативно-правовой обеспеченностью 

данного вопроса. Основной целью работы педагогического коллектива 

на данный период является- обеспечение разностороннего развития 

детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста; 

обеспечение равных стартовых возможностей детям старшего 

дошкольного возраста для успешного обучения в школе. 
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Приоритетными задачами стали: 

  охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

  обеспечение  социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития детей; 

 духовно- нравственное воспитание детей; 

  формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

  подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 

в духе понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между 

народами, этническими, религиозными группами; 

  помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей детей. 

 

Проблемное поле: 

Работа по единой регламентированной программе приводит к 

единообразию и традиционности форм, содержания и методов педагогического 

процесса, ограничивает возможности для педагогического творчества. Педагоги 

в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы 

развития, характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на 

индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы 

работы с детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение 

отдается групповым формам работы (занятия, групповые развлечения и 

игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным 

формам работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают 

затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на 

усредненные показатели развития группы. 

Проблемы: 

  недостаточное использование развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса; 

  идет вытеснение игры, как основного вида деятельности 

дошкольника; неготовность педагогов организовывать образовательный 

процесс на компетентной основе; 

  преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, тормозящих раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной готовности детей к школе; 

  недостаточное умение самоорганизации детей в различных видах 

детской деятельности; 



23  

  несовершенность оценки качества образования дошкольников на 

основе реализации системно- деятельностного подхода; 

  несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в 

вопросах последовательного развития и воспитания детей. 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад 

не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал 

социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к 

сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

Перспективы развития: 

 Совершенствование образовательной программы учреждения, рабочих 

программ педагогов в соответствии с ФГОС, разработка авторских 

программ. 

  Создание системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Анализ социальных ресурсов 

Наше учреждение расположено в центре города Новокубанска, в 

доступной близости находятся организации и учреждения, в которых 

работают родители наших воспитанников, а также – основные 

социальные объекты. 
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Социальная работа   является неотъемлемой частью 

образовательного процесса ДОУ. Она предполагает организацию работы 

с разными категориями семей воспитанников и населением города, 

участие в разработке и реализации социальных и   культурных 

проектов, а так же налаживание межведомственных связей с 

учреждениями образования, культуры, здравоохранения. 

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - 

это система раннего просвещения о социально - опасных заболеваниях 

(СОЗ), о преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя 

профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на 

защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и 

раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку ребенка и помощь 

ему в реализации собственного жизненного предназначения. 

У ДОУ налажены связи с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры (на договорной основе), есть возможность 

использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью 

повышения качества образовательной услуги; расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности 

 
Детская 

музыкальная школа 

г. Новокубанска 

МОБУГ № 2 - 

соответствие 

преемственности 

содержания 

воспитания и обучения 

дошкольной и 

начальной школьной 

ступени образования 

Новокубанский 

краеведческий музей – 

совместный план работы, 

экскурсии в музей. 

Центральная детская 

библиотека – совместный 

план работы. 

Учреждения 

культуры - 

городской парк г. 

Новокубанска 

МДОАУ 
 

№ 1 

Пожарная часть 

- участие детей 

в конкурсах по 

ППБ. 

Спортивно-оздоровительные 

учреждения: «Олимп», «Крепыш» 

МБУЗ ЦРБ 

Новокубанского 

района. 
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взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников). 

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и 

участие детского сада в разработке и реализации социальных и 

культурных проектов разного уровня. 

Проблемное поле: 

* Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и 

развитием детей. 

*Рост числа семей группы риска. Бессистемность работы по 

профилактике СОЗ, повышению престижа здорового образа жизни и 

пропаганде активной жизненной позиции. 

*Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий, замкнутость на внутренних проблемах. 

Перспективы развития: 

  Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств 

на совершенствование образовательной среды ДОУ). 

  Необходимо использовать объекты социума для формирования 

представлений о многообразии окружающего мира и человеческих 

взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор объектов 

социальной сферы микрорайона и определить примерное содержание 

работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДОУ 

 
Материально-технические ресурсы. 

Детский сад № 1 «Звездочка» был создан в 1924 году как детская 

площадка. Затем он был переименован в детский сад и стал первым 

детским учреждением для детей дошкольного возраста в городе 

Новокубанске. Тогда и был ему присвоен номер первый и был он назван 

«Звездочкой». 

В настоящее время детский сад состоит из трех приспособленных 

зданий. В 2009 году был осуществлен капитальный ремонт здания № 2 и 

здания № 3 для детей младшего и среднего дошкольного возраста. В 2013 

году осуществлен капитальный ремонт здания № 1 для детей двух 

подготовительных групп. В 2014 введен в эксплуатацию новый корпус на 

80 мест. 

Во всех зданиях детского сада установлен необходимый режим 

функционирования - есть централизованное водоснабжение, автономное 

отопление, электроосвещение, центральная канализация. 
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ДОУ функционирует в помещениях, отвечающих санитарно- 

гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

Имеется медицинский кабинет, в состав которого входит 

прививочный кабинет и изолятор для детей. 

В ДОУ имеются игровые участки - эстетично оформленные, много 

сделано родителями воспитанников для охраны жизни детей и 

повышения двигательной активности на участке. Все оборудование 

отремонтировано и выкрашено. На территории участка много цветников, 

есть огороды, имеются оборудованные летние веранды для хранения 

игрового оборудования, теневые навесы. 

Развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ 

содержательно насыщена, доступная, безопасная, вариативная, 

соответствует возрастным потребностям детей, но не во всех группах 

трансформируемая и полифункциональная. 

Среда оснащена информационно - техническими средствами: 

мультимедийная установка, телевизоры (2 шт.), магнитофоны (2 шт.), 

электрическое пианино – 1 шт., ноутбук - 1 шт., компьютеры — 3 шт., 

принтеры - 3 шт. 

 

Вывод: 

Все помещения детского сада функционируют по назначению. В 

ДОУ созданы материально - технические условия для качественного 

осуществления воспитательно - образовательной и оздоровительной 

деятельности, соответствующие санитарно - эпидемиологическим 

правилам для дошкольных образовательных учреждений, а также 

соответствуют современным требованиям. 

Достаточно разнообразна и развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС) всех возрастных групп - среда 

насыщенная разнообразными пособиями и играми, имеются в наличии 

игровые и дидактические пособия, используемые для обеспечения 

благоприятного эмоционального состояния детей, индивидуальной 

работы по их физическому развитию и оздоровлению. Оборудованы 

центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Анализ материально-технических ресурсов ДОУ свидетельствует, что 

создание РППС и пополнение материально-технического оснащения в 

учреждении находится на организационном этапе. РППС помещений 

ДОУ пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых 

в ДОУ. 

РППС в ДОУ – это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 
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эстетического, познавательного и социального развития детей. В ДОУ к 

ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Проблемное поле: 

Наряду с этим существует ряд проблем: 

*отсутствие использования современных ТСО (интерактивной доски) в 

воспитательно-образовательном процессе; 

*недостаточность оснащения группы современной мебелью (кровати, 

секции для хранения одежды детей) в соответствии с требованиями и 

нормами СанПиН; 

Перспективы развития. 

  Создать и оснастить современным ТСО для использования 

специалистами и воспитателями в работе с детьми. 

  Оснащение группы ростовой мебелью в соответствии с требованиями 

и нормами СанПиН 

 

Характеристика педагогических и медицинских кадров. 

Количество сотрудников по штатному расписанию - 59, 

фактическое количество - 59 человек. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 24 педагога: из них 18 воспитателей и 6 

специалистов: 2 - учителя-логопеда, 1 - педагог-психолог, 1 - 

инструктор по физической культуре, 2 – музыкальных руководителя. 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров 

Общее количество 

педагогов 

Образование Аттестационные 

категории 
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18 6 18 6 4 6 9 5 

 
Кадровый состав по стажу работы 

Педагогический стаж Количество 

педагогических 

работников 

% из общего 

количества 

До 5 лет 7 29 

5-10 лет 6 25 
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11-15 лет 2 8 

Свыше 15 лет 9 38 

 

Прохождение курсовой переподготовки 

 
Кадры 

2012- 

2013гг. 

2013 

-2014 гг. 

2014 

-2015гг. 

2015- 

2016гг. 

1. Администрация   2  

2. Воспитатели   15 3 

3. Музыкальный 

руководитель 

  1 1 

4. Учитель- 

логопед 

  2  

5. Инструктор по 

ФК 

 1   

6. Педагог- 

психолог 

  1  

 

Вывод: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Образовательный 

уровень кадров детского сада достаточно высок. Курсы повышения 

квалификации прошли 96 % педагогов. Но имеется большой процент 

(21%) не аттестованных педагогов. Это обусловлено тем, что в 2015 году 

в ДОУ пришли работать молодые педагоги, а также педагоги, у 

которых педагогический стаж работы менее двух лет, что не позволяло 

им выйти на процедуру аттестации. 

Основу педагогического персонала в детском саду составляют 

специалисты с большим стажем работы (60%), для которых характерны 

такие черты, как активное внедрение инноваций. В ДОУ с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального 

уровня, стимулированию их инновационной активности Творческий 

потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к новациям и 

исследованиям. В ДОУ есть педагоги, способные работать в 

инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию 

своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории, 100% 

педагогов в той или иной мере владеют ИКТ. 

Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического 
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опыта, с вялой инициативностью педагогов в динамичном отходе от 

консервативной учебной модели, перестройке социально- 

психологического мышления и педагогического мировоззрения в 

условиях модернизации системы образования, перехода к ФГОС. 

Необходимо в этом направлении сосредоточить особые усилия. 

Проблемное поле 

  вновь пришедшие педагоги, имеют недостаточный       опыт   работы 

по данной профессии, не имеют квалификационную категорию; 

  инертность, недостаточно высокий уровень аналитико- 

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет 

им достойно представить опыт своей работы; 

  использование педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями; 

  отсутствие системы в использовании технологий развивающего 

обучения, в организации интегративного процесса во взаимодействии с 

разнообразными видами детской деятельности; 

  применение одних и тех же приѐмов работы с детьми и родителями, 

имеющими разные потребности; 

 

Перспективы развития. 

  продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

курсы повышения квалификации, через годичные курсы 

профессиональной переподготовки; 

  использовать новые формы работы с педагогами и повышать их 

мотивацию к профессиональному росту; 

  использовать инновационные технологии в воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ; 

  отработать механизм мотивирования педагогов на сдачу первой и 

вышей квалификационной категории; 

  учить педагогов преодолевать «просветительский» подход в обучении 

детей и ориентироваться на игровое обучение, активные, поисковые, 

эвристические методы обучения; 

 пройти процедуру аттестации всем педагогам ДОУ. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В настоящее время ДОУ переходит на осуществление 

образовательного процесса с детьми по Основной образовательной 

программе ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, разработанной на 

основании основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 года. Программа 

предусматривает воспитание и развитие детей по пяти 

образовательным областям: речевая, познавательная, социально - 
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коммуникативная, физическая и художественно - эстетическая. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с 

учебным и годовым планом, расписанием НОД. 

 

7. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
Концепция программы развития. 

Концепция программы развития предполагает построение новой 

организационно-правовой модели развития детского сада , направленной 

на повышение качества дошкольного образования путем обеспечения 

кадровых, материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить 

переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

В детском саду образовательный процесс должен строится 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 средство для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Актуальность разработки Программы развития МДОАУ 

обусловлена: 

- изменениями в государственно-политическом устройстве и социально- 

экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Ключевой идеей является создание единого образовательного 

пространства как среды развития и саморазвития личности ребѐнка. 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный 

процесс решения приоритетных задач: 

1. Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса на освоение ФГОС ДО 

2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции 

педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме. 

3. Актуализировать позиции партнѐрства между детским садом, 

родителями и социальным окружением. 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников. 

5. Привести в соответствие с требованиями пространственную 

предметно-развивающую среду. 

6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса. 

Разработка концепции образовательного учреждения, которая 

включает в себя: миссию ДОУ, стратегическую цель, образ педагога и 

выпускника ДОУ. 
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• Миссия дошкольного учреждения. 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

• Стратегическая цель. 

Развитие личности ребенка, для обеспечения его психологического и 

физического развития, эмоционально-нравственной, коммуникативной и 

интеллектуальной самостоятельности. 

• Задачи: 

- организовать повышение профессиональной компетентности персонала 

МДОАУ № 1  в условиях реализации ФГОС; 

- развитие материальной базы МДОАУ № 1 , как среды творческого 

развития детей и педагогов, содействие оснащению МДОАУ № 1 

современным оборудованием в контексте федеральных ориентиров; 

- создать условия для обеспечения предметно - пространственной среды в 

МДОАУ №1  в соответствии с ФГОС; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, в целях обеспечения поддержки развития 

детей с ОВЗ, проявляющих раннюю одаренность; 

- развитие социокультурных связей МДОАУ №1 с партнерами с учетом 

территориальных особенностей, обеспечение межведомственных связей в 

целях решения задач стандартизации дошкольного образования; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста; 

- расширение перечня предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

Для выполнения задач программы развития организована рабочая 

группа. Деятельность рабочей группы основывалась на следующих 

принципах: 

Принцип системности означает, что все элементы 

образовательного учреждения взаимосвязаны и их деятельность 

направлена на достижение общего результата. 

Принцип участия, т.е. каждый сотрудник МДОАУ №1 должен 

стать участником проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного 

учреждения становятся личными планами (проектами) педагогов, 

возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата. 

Принцип непрерывности. Процесс планирования и 

проектирования в МДОАУ №1 осуществляется педагогами постоянно, 

разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг другу. 
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Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и 

детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние 

условия деятельности  МДОАУ №1 

 

Модель развития МДОАУ №1 (как желаемый результат) 

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, 

позволяет создать свою модель развития. Разрабатывая модель, 

руководствовались законом «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО, а также исходили из результатов проведѐнного анализа 

деятельности МДОАУ №1. 

Модель нового модернизированного дошкольного 

образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, 

имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций 

организма, воспитанию детей 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 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; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

обучения и развития, возможность самостоятельного поведения; 
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• 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. 

Главная цель: Создание единой образовательной среды, 

обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную 

адаптацию к школе выпускников детского сада. 

Миссия МДОАУ №1: мы видим своѐ образовательное учреждение 

как открытое информационное образовательное пространство, в котором 

созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

Модель педагога МДОАУ №1 (как желаемый результат) 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет 

педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные 

требования к педагогу сформулированы в квалификационных 

характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

• специальное образование; 

• коммуникабельность; 

• индивидуальный подход 

• организаторские способности 

• творческие способности (креативность) 

• педагогическая рефлексия 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и 

компетенции выпускника требуют от педагога следующих компетенций: 

• Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия 

корректны и носят поддерживающий характер. 

• Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем 

здорового образа жизни. 

• Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного 

мышления и использует проектирование как элемент своей 

профессиональной деятельности. 

• Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным 

мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные 

технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет 

психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание 

педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов 

деятельности) 

• Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную 

гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие 
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проявлений человеческой индивидуальности, как в профессиональной 

деятельности, так и в повседневной жизни 

• Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми 

знаниями, является носителем правового сознания. 

Иными словами мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт 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 МДОАУ №1, основные характеристики 

желаемого будущего. 

 

Модель выпускника (как желаемый результат) 

Создание образа выпускника обусловлено социальными 

запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого 

дошкольного периода. В ФГОС дошкольного образования дана 

возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе 

завершения образования. Она является ориентиром для создания образа 

выпускника. 

Выпускник нашего МДОАУ №1 «Звездочка» г. Новокубанска 

сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся: 

• основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными 

представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к 

здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и тем самым 

достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована 

потребность в физическом совершенствовании. 

• основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями 

о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится 

ответственно относиться к тому, что его окружает. 

• основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить 

проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее 

решения, применять полученные знания в практической деятельности 

• основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями 

о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями 

как права и обязанности, честь и достоинство 

• основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять 

осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения 

ответственность в разных жизненных ситуациях. 

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У 

ребенка будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к 

знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию. 
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К 7-ми годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

- игре, общении, конструировании и др.; 

- способен выбирать род занятий, участков по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности, может использовать свою речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

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. 

 

8. Стратегия развития дошкольной образовательной организации. 

 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной 

системы является 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 
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выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для 

поддержания современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить 

качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, 

территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования 

образовательного процесса каждым педагогом, обладающим 

профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена 

на создание 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. 

 

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 

партнѐрства. 

• 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. 
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Методологической основой разработки концепции являются: 

 

1. Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы 

В.В.Давыдова, В.А.Петровский,1989г) о самоценности периода 

дошкольного детства, о движущих силах развития личности ребѐнка. 

2. Идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации развития: взрослый 

для ребѐнка не просто условие личностного развития, а один из 

непосредственных участников этого процесса, его субъект. 

 

3. Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие 

становлению и развитию личности ребѐнка; следованию принципу «Не 

рядом и не над, а вместе!»; не «запрограммированность», а динамичное 

проектирование личности, понимание, признание и принятие ребѐнка. 

4. Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к ребѐнку по уровню развития, состоянию 

здоровья, возрастным особенностям, интересам, половому признаку. 
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9. Основные направления программы Развития 

 
План-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие МДОАУ № 1 

Направление 

работы 

Мероприятие Основное содержание работы Планируемый результат Сроки 

выполнен 

ия 

1 2 3 4 6 

Этап 1 – подготовительный – 2016г. 

Определение 

направлений 

развития ДОУ 

1. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

2. Проведение  проблемно- 

ориентированного   анализа 

состояния образовательного 

пространства ДОУ, выявление 

«точек развития». 

3. Анализ содержания развивающей 

предметно-пространственной среды 

в группах 

1. Переход на новые 

образовательные стандарты 

дошкольного образования 

2. Создание в ДОУ 

пространство, 

обеспечивающее укрепление 

здоровья, разностороннее 

развитие ребенка, 

формирование у него 

творческих способностей, 

интеллектуальных 

возможностей, 

соответствующие 

требованиям социального 

заказа государства и семьи. 

1. Внедрение новых 

технологий воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

2. Улучшение 

материально-технической 

базы ДОУ, 

построение современной 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

ДОУ. Мониторинговые 

карты самоанализа 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

группах 

Январь- 

ноябрь 

2016 

 
Январь- 

декабрь 

2016 

Разработка 1.Создание творческой группы по 1. Анализ деятельности 1.Планирование Январь 
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концепции 

образовательног 

о пространства 

ДОУ в режиме 

развития 

разработке Программы развития 

ДОУ. 

2. Разработка концептуальных 

подходов Программы развития ДОУ 

на период 2016-2020 г.г. 

3. Постановка цели и задач развития 

ДОУ. 

МДОАУ 

2. Анкетирование 

участников образовательного 

процесса, сбор, обработка и 

анализ данных. 

ожидаемых результатов 

2. Определение целей, 

задач, концептуальной 

идеи и стратегии развития. 

февраль 

2016 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

нормативно- 

правового, 

материально- 

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательног 

о процесса. 

1.Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 

реализацию Программы развития. 

2.Утверждение системы мотивации 

и стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников ДОУ. 

Общее собрание трудового 

коллектива, заседание 

Управленческого Совета 

образовательного 

учреждения, совещание с 

родителями. 

Приказы по ДОУ 

Положение рабочей 

группе 

Положение о системе 

оплаты труда в ДОУ 

декабрь 

2015 г. - 

январь 

2016 г. 

Создание 

условий для 

1.Организация постоянно 

действующего научно- 

Выбор тем семинарских 

занятий, определение 

Семинарские занятия на 

базе ДОУ 1 раз в 2 месяца 

В течение 

учебного 
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повышения 

квалификации 

педагогов 

практического семинара, 

обеспечивающего 

профессиональный рост и 

стимулирующего 

совершенствования педагогического 

мастерства сотрудников. 

2.Прохождение курсов повышения 

квалификации по проблемам ФГОС 

ДО. 

ответственных педагогов, 

построение графика работы 

семинара 

 года 

Создание 

условий 

(кадровых, 

материально- 

технических и 

т.д.) для 

успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития 

1. Организация консультативной 

поддержки педагогических 

работников и родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья 

детей. 

2. Оснащение и обновление 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

возрастных групп и кабинетов. 

1. Опрос педагогов и 

родителей с целью 

определения тематики 

консультаций 

2. Изготовление силами 

педагогов и родителей 

пособий, игр, картотек, 

макетов и т.д. 

1.Ежемесячное 

консультирование 

педагогов и родителей 

воспитанников по 

вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

2.Развивающее 

пространство в группах 

соответствует ФГОС ДО 

2016 - 

2017 г.г. 

Начало 

реализации 

мероприятий, 

1.Организация первичного 

мониторинга по сформированности 

у детей 3–7 лет познавательных и 

1.Подбор учебного 

материала для детей с учетом 

их личностных и возрастных 

1. Разработка планов 

работы с учетом 

психофизического 

Апрель – 

май 2016 

г. 
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направленных 

на создание 

интегрирован- 

ной модели 

развивающего 

образовательног 

о пространства 

психических 

процессов, мониторинга состояния 

здоровья и физического развития 

ребенка 

2. Систематизация развивающих 

технологий в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

дошкольников. 

особенностей и 

возможностей 

 
2.Построение системы 

педагогических средств и 

методов для развития 

ребенка в различных видах 

деятельности 

состояния воспитанников. 

2.Создание благоприятных 

социально-педагогических 

условий для 

максимального развития 

ребенка, раскрытия его 

способностей 

 
Сентябрь 

– декабрь 

2016 г. 

Начало I этапа 

инновационного 

проекта ДОУ по 

теме: 

«Реализация 

системно - 

деятельностного 

подхода в 

образовательно 

м процессе в 

МДОАУ №1 » 

1. Создание условий для ведения 

инновационной работы 

2. Определение основных 

направлений инновационной 

деятельности. 

3.Формирование пакета 

нормативно-правовой и 

методической базы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

1. Разработка формы 

индивидуального маршрута 

дошкольника. 

2.Рассмотрение на 

Педагогическом совете 

первого этапа 

инновационного проекта. 

3.Сбор документации 

Утверждение на Педсовете 

формы индивидуального 

сопровождения 

дошкольника на основе 

преемственности 

материалов по нервно- 

психическому развитию в 

раннем возрасте 

Март - 

август 

2016 г. 

 

Этап 2 – практический 2016-2019г.г. 

Осуществление 

реализации 

инновационного 

1. Апробация механизмов, 

обеспечивающих непрерывность 

образовательного процесса между 

1. Разработка 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

1. Ведение карт 

индивидуального 

сопровождения ребенка от 

Сентябрь 

2016 г. - 

декабрь 
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проекта ДОУ 

по теме: 

«Реализация 

системно- 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в 

МДОАУ №1» 

дошкольной подготовкой и 

начальным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС 

(II – практический этап) 

2. Получение нового 

образовательного результата 

экспериментальной деятельности 

ДОУ (III – обобщающий 

этап проекта) 

дошкольников 

2. Сопровождение процесса 

разработки специалистами 

ДОУ, консультирование. 

3 до 7 лет. 

2. Преемственность 

материалов карт нервно- 

психического развития 

детей раннего возраста и 

индивидуальных 

маршрутов развития детей 

дошкольного возраста 

2019 г. 

Апробирование 

модели, 

обновление 

содержания, 

организационны 

х форм, 

педагогических 

технологий 

1. Постепенная реализация 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

2. Создание педагогических условий 

для реализации рабочих 

развивающих программ педагогами 

ДОУ 

Реализация стратегии и 

концепции программы 

развития, консультирование 

педагогов, организация и 

методический контроль. 

Организация и контроль 

реализации программы 

развития, внедрение в 

работу карт маршрутов 

индивидуального развития 

детей 

Постоянн 

о 

2016 – 

2019 г.г. 
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Создание 

условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательны 

м 

программам 

1. Проведение семинаров, 

педагогических часов по 

подготовке педагогов для 

реализации программных 

направлений. 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Повышение педагогической 

компетентности для 

осуществления деятельности 

в инновационном режиме. 

Овладение всеми 

педагогами МДОАУ 

методами и технологиями 

ФГОС ДО, осуществление 

системно - 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

Постоянн 

о 
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Обновление 

развивающей 

предметно  - 

пространственно 

й среды ДОУ, 

способствующей 

реализации 

нового 

содержания 

дошкольного 

образования и 

достижению 

новых 

образовательных 

результатов. 

1. Анализ требований ФГОС ДО к 

созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

2. Проведение работ и приобретение 

нового оборудования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

Подбор материалов и 

оборудования для реализации 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

и гендерными особенностями 

дошкольников. 

Улучшение материально- 

технической базы ДОО, 

построение  современной 

развивающей   предметно- 

пространственной среды в 

МДОАУ 

2016 – 

2019г.г. 
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Этап 3 – итоговый – 2020г. 

Оценка 

эффективности и 

совершенствован 

ие 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и 

новое качество 

образования 

Оценка эффективности 

инновационной     модели 

образовательного   пространства, 

обеспечивающей доступность и 

новое качество образования, с 

использованием   разработанных 

механизмов (проекты,  ИКТ, 

интернет и др.) 

Анализ основных результатов 

и эффектов реализации 

Программы развития и 

первых  результатов 

внедрения 

образовательной программы 

ДОУ, соответствующей 

ФГОС ДО. 

Публикация итогового 

заключения о реализации 

Программы развития 

(открытый 

информационно 

аналитический доклад, 

сайт ДОУ, отдельное 

издание) 

Декабрь 

2019 г. 

Внедрение, 

совершенствован 

ие и 

распространение 

перспективного 

опыта 

Обобщение  перспективного 

педагогического опыта интеграции 

образовательных   областей, 

организации самостоятельной и 

совместной образовательной 

деятельности детей и педагогов. 

Сбор материалов, 

проведение педсовета, 

организация открытых 

мероприятий    для педагогов 

и родителей. 

Получение итогов и 

результатов внедрения 

системно - 

деятельностного 

подхода в 

образовательном процессе 

в МДОАУ 

Сентябрь 

2019 г. 

сентябрь 

2020 г. 

Определение 

новых 

направлений 

развития 

ДОУ 

Проведение проблемно- 

ориентированного  анализа 

деятельности ДОУ по реализации 

Программы развития. 

Проведение  отчетного 

мероприятия по итогам 

реализации. Программы 

развития     и     согласованию 

новых направлений развития 

Новая программа развития 

ДОУ 

Ноябрь - 

декабрь 

2020 г. 
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10. Ожидаемые результаты 

 

Предлагаемая    Программа    развития    МДОАУ       №1    «Звездочка» 

г. Новокубанска является результатом творческой деятельности коллектива, 

родителей и детей. Этому способствуют изменения в образовании. Это 

определило такие важные особенности программы, как реалистичность, 

прогностичность, целостность, обоснованность. Мы понимаем, что 

предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы еѐ 

совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень еѐ 

реализации в немалой степени будут определяться субъективными условиями, 

которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно в 

вопросах управления и финансирования. Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы развития МДОАУ №1: 

- реализация ФГОС дошкольного образования; 

- обновлѐнная структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, в том числе здоровье сберегающих технологий; 

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

- кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

- оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных возможностей воспитанников, 

в том числе детей-инвалидов, воспитанников, не посещающих детское 

учреждение; 

- успешное усвоение выпускниками МДОАУ №1 образовательной программы 

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

- обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников; 

- обновлѐнная система социального партнѐрства; 

- широкий спектр вариативных форм дополнительного образования детей в 

МДОАУ №1; 

- модернизированная материально-техническая база в дошкольном учреждении. 

 
 

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео - материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно - 

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 
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сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с реализацией Программы. 

 

План материально технического обеспечения Программы 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки 

выполнен 

ия 

Сведения об источниках, 

формах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации 

   Источник 

финансирования 

исполнители 

1 Установка теневых навесов 

на игровых участках – 7 штук 

Март- 

апрель 

2016 г. 

Внебюджетные 

средства 

заведующий 

2 Косметический ремонт 
зданий № 2 и № 3 ДОУ 

2017 г. Внебюджетные 
средства 

заведующий 

3 Укладка твердого покрытия 

первого участка территории 

детского сада и территории 

высвобожденной при 

строительстве нового корпуса 

детского сада 

2017 г. Средства 

бюджета 

заведующий 

4 Приобретение занавесей в 
группы № 5, 6, 7, 8, 9. 

2016 г. Внебюджетные 
средства 

заведующий 

5 Приобретение 3-х ярусных 
кроватей – 5 штук 

2016 Внебюджетные 
средства 

заведующий 

6 Оснащение  методического 

кабинета в соответствии с 

ФГОС ДО 

2016 - 

2017 г.г. 

Средства 

субвенции 

Старший 

воспитатель 

7 Приобретение 

дидактического, игрового 

материала для оснащения 

ППРС в соответствии с 

ФГОС ДО 

2016 - 

2020 г.г. 
Средства 

субвенции 

Старший 

воспитатель 

8 Оснащение 

образовательного процесса 

(канцтовары, пособия и т.п ) 

2016- 

2020 г.г. 

Средства 

субвенции 

Старший 

воспитатель 

9 Выполнение предписания 

пожнадзора (установка 

стрелец-мониторинг) 

2016 г. Средства 

субвенции 

заведующий 



48  

Литература: 

1. Виноградов В.Н. Программа развития образовательного учреждения как 

бизнес-план: Методическое пособие для руководителей образовательных 

учреждений. – СПб, 2006. 

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

управления и экономики ИРО, Типичные ошибки и основные рекомендации по 

подготовке программы развития ОУ. Москва- 2011г. 

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

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

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения: Методические 

рекомендации.- Сыктывкар, 2007 г. 

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

программы развития дошкольного образовательного учреждения.- 

Сыктывкар,2010 г. 

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

рекомендации: ТЦ Сфера, 2007.- 80 с. 

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

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

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

пособие.- М.: ТЦ Сфера,2010 г. 

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

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

10. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: 

Методическое пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. АРКТИ, 2006. -96 с. 

11. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном 

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

ДОУ.-М.: АРКТИ,2003. 

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

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

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



49  

 


	Содержание
	1. ВВЕДЕНИЕ
	2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
	Контингент родителей
	5. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
	Показатели здоровья дошкольников. Заболеваемость дошкольников

	Проблема:
	Перспектива:
	Работа ДОУ с семьями воспитанников
	Проблема.
	Перспективы.

	Анализ образовательного процесса.
	Актуальное состояние:

	Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края.
	Задачи:
	Вариативная часть адаптированной ООП в данной группе представлена коррекционно-развивающей программой Н. Погосовой
	Приоритетными задачами стали:
	Проблемное поле:
	Проблемы:
	Перспективы развития:

	6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Анализ социальных ресурсов
	Проблемное поле:
	Перспективы развития:

	Материально-технические ресурсы.
	Вывод:
	Проблемное поле:
	Перспективы развития.
	Характеристика педагогических и медицинских кадров.
	Вывод: (1)
	Проблемное поле
	Перспективы развития. (1)

	Программно-методическое обеспечение
	7. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОУ
	Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач:
	• Миссия дошкольного учреждения.
	• Стратегическая цель.
	• Задачи:
	Модель развития МДОАУ №1 (как желаемый результат)
	Модель педагога МДОАУ №1 (как желаемый результат)
	8. Стратегия развития дошкольной образовательной организации.
	Механизм реализации Программы развития
	Методологической основой разработки концепции являются:
	9. Основные направления программы Развития
	Этап 1 – подготовительный – 2016г.
	Этап 3 – итоговый – 2020г.
	10. Ожидаемые результаты
	11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

