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Введение 

 Актуальность  разработки программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением 

в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 

федерального  государственного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает  дошкольное 

образование  как новый уровень общего образования в России, тем самым  

определяет значимость системы дошкольного образования. 

 Целевыми установками образовательной  политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(региональный компонент), специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом 

предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации программы.   

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы 

считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 

забота о его полноценном детстве. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника.  

В современных условиях реформирования образования, МБДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет. В стандартах образовательный процесс  

опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в широком 

смысле влечет за собой социальную и культурную включенность детей в 

образовательный процесс. Основным результатом еѐ жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов:  

- анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, 

соответствие его результативности современным требованиям) и внешней 
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среды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне и анализ социального заказа микросоциума).  

- разработка концепции образовательного учреждения, которая 

включает в себя: миссию ДОУ, его философию.  

- определение стратегических целей и задач.  

- разработка социально-педагогических проектов. 

Кроме этого деятельность творческой 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 ДОУ 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 

ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты 

непрерывно приходят на смену друг другу. 

- 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 ДОУ. 

Основное предназначение программы 

1. Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ.  

2. Построение целостной концептуальной модели будущего 

дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении 

здоровья, а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, 

имеющим нарушения в опорно-двигательном и психоречевом развитии.  

3. Определение направлений и содержания инновационной 

деятельности учреждения.  

4. Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-

правового, научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ.  

5. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательной и коррекционно-

образовательной деятельности ДОУ.  
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Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

и коррекционно-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы 

и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей. 

Среди выделенных качественных характеристик, одной из важнейших 

управленческих функций в  образовании является прогнозирование 

деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь 

относится к разработке и реализации программы развития дошкольного 

учреждения.  

Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий.  

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в МБДОУ детский сад №23 

комбинированного вида. Недостаточная информированность родителей о 

современных целях и вопросах дошкольного образования определяют  

использование новых форм  взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации 

программы. Наиболее полезными формами совместной работы, как 

показывает опыт, являются: индивидуальные и групповые консультации 

родителей или законных представителей, практические семинары, 
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родительские собрания и круглые столы, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, большая  часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своем ребенке.  

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в  Программе, с целью вовлечения детей  в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они, накапливая эмоционально-чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу. 

 В целом, Программа развития носит инновационный характер и 

направлена на развитие образовательного учреждения, достижения 

результатов деятельности образования к потребностям ребенка.  

Программа развития  МБДОУ детский сад № 23 «Чебурашка» 

комбинированного вида на 2015-2020 гг. является управленческим 

документом и после утверждения является обязательным для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 
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1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Королева Московской области детский сад 

№23 «Чебурашка» комбинированного вида 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Королева Московской 

области детский сад №23 «Чебурашка» комбинированного вида 

на 2015-2020 гг. 

 

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

План действий по модернизации общего образования на 2013 – 

2017 гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 № 150–р; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят 

Государственной думой 21.12.2012г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13 г. 

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» 

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»»; 

Трудовой кодекс РФ;  

Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования; 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 



 

8 

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); 

План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1507-р); 

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-р); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

07.02.2012 № 61);  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761); 

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (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 МБДОУ № 23 

 

 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития дошкольного 

образовательного  учреждения  МБДОУ детский сад №23 

«Чебурашка» комбинированного вида и отражает тенденции 

изменений,  главные направления обновления содержания 

образовательной деятельности, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и 

современных требований. 

Статус Нормативный документ образовательной организации, 
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программы осуществляющей деятельность в режиме развития и принявшей за 

основу программно-целевую идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной организации, 

прогнозируемых образовательных потребностей социального 

заказа.  

 

 

 

 

 

Проблема 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

основными ориентирами которой являются:  

создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. 

Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 

Разработчики 

программы 

 

 

 

Творческий коллектив педагогических и медицинских работников 

МБДОУ детский сад № 23 «Чебурашка» комбинированного вида 

Временная творческая группа по проектированию Программы: 

Устинова Т.В.  –  заведующий МБДОУ детский сад № 23 

«Чебурашка» комбинированного вида, высшая квалификационная 

категория,  

Косогорова О.Е. – заместитель заведующего по ВМР, высшая  

квалификационная категория, 

Полуаршинова Е.А. – педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 
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Куликова В.П. – воспитатель. 

 

Цель 

программы 

развития 

 Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Задачи 

 
 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в 

условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования. 

 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

 Совершенствование  психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий программного 

обеспечения.  

 Использование возможностей интеграции в образовательном 

процессе.  

 Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

 Введение дополнительного образования, услуг доступных для 

широких групп воспитанников. 

 Развитие системы государственно-общественного управления 

МБДОУ на основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап  - создание условий (подготовительный) (2015 учебный 

год); 

2 этап  - реализационный (2015-2019 учебные года); 

3 этап  - обобщающий (2019-2020 учебный год) 

 

 

 

 

 

1 этап: 

 Создать временную творческую группу по проектированию 

Программы на 2015-2020 гг. 

  Создать  нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую 

реализацию Программы. 
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Задачи этапов 

 Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния  

здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС 

ДО. 

2 этап 

 Реализация Программы 

 Отслеживание промежуточных результатов. 

 Организация деятельности  управленческой и методической 

служб по внедрению инновационных технологий по 

реализации  Программы. 

 3 этап 

 Анализ реализации Программы развития по всем 

направлениям. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетные и  внебюджетные средства, благотворительность, 

участие в Грантах и  конкурсах. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Повышение компетентности педагогов в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе  ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования с учетом их 

индивидуальных возможностей, в т.ч. детей-инвалидов и 

воспитанников с ОВЗ. 

 Обновленная система взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям. 

 Доступность системы дополнительного образования. 

 Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребенка в школе. 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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2. Информационная справка 

2.1. Краткая историческая справка  и основные характеристики 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Королева Московской области детский сад № 23 «Чебурашка» 

комбинированного вида является единственным учреждением в г. Королеве 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Детский сад 

открыт в 1962 году и до 1996г. находился в ведомстве КБХИММАШ. В 

1996г. передан в ведомство ГК образования. С сентября 1997 года в ДОУ 

функционировали 2 специализированные группы, а с сентября 1998 года 

детский сад полностью был ориентирован на работу с детьми, имеющими 

заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

До настоящего времени детский сад был закрыт на реконструкцию 

старого здания и строительства пристройки еще на 4 группы.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Королева Московской области детский сад № 23 «Чебурашка» 

комбинированного вида был торжественно открыт после капитального 

ремонта и строительства пристройки 14 ноября 2014 года. Расположен по 

адресу: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина 26 Б. 

Учредителем и Собственником имущества ДОУ является 

муниципальное образование «Город Королѐв Московской области», в лице 

Администрации города Королѐва Московской области. 

 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Королева Московской области детский 

сад №23 «Чебурашка» комбинированного 

вида 

Общая площадь территории 6731 кв. м 

Общая площадь здания 2871 кв. м 

 

Проектная мощность – 9 групп (6 – специализированных 

(ортопедических) и 3 – общеразвивающих). Площадь территории детского 

сада огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, 

кустарников и многолетних цветов. Для прогулок детей оснащены 9 

участков с малыми игровыми формами, спортивная площадка с травяным 

покрытием и оборудованием для физического развития дошкольников. В 

летнее время года высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники. В 

зимний период строятся снежные постройки. Ближайшим социально-

значимым окружением детского сада являются общеобразовательная школа 

№ 1, Королевский исторический музей, МДОУ № 25, МДОУ № 5, ЦДК им. 

М. И. Калинина.  
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Полное 

наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Королева 

Московской области детский сад № 23 

«Чебурашка» комбинированного вида 

Адрес 141070, Россия, Московская область,  

г. Королев, ул. Гагарина 26 Б 

Учредитель Учредителем и Собственником имущества ДОУ 

является муниципальное образование «Город Королѐв 

Московской области», в лице Администрации города 

Королѐва Московской области. Функции и 

полномочия Учредителя ДОУ, за исключением 

функций и полномочий Собственника имущества, 

осуществляет Городской комитет образования 

Администрации города Королева 

Московской области. 

Предмет 

деятельности ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; присмотр и 

уход за детьми в возрасте от трех лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, 

оказание профилактической помощи воспитанникам.  

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 69053 от 03 апреля 2012 года, бессрочная 

Лицензия на № ЛО – 50-01-004107 от 03 апреля 2013 года 
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осуществление 

медицинской 

деятельности 

ОГРН 1025002035640 

ИНН 5018046301 

Телефон  8 (495) 516-60-58 

Сайт  http://www.detsad-korolev.ru/ds23/ 

Почта  http://ds23-korolev@yandex.ru 

Социальное 

партнерство 

МБДОУ ДО «УМОЦ» г. Королева, детская 

поликлиника №1 г. Королева, королевский 

исторический музей, городская детская библиотека, 

ЦДК им. М.И. Калинина, МБУ «Детская хоровая 

школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова. 

 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса ДОУ 

В основе воспитательно-образовательного процесса ДОУ лежит 

Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Наряду с ней используются специальные коррекционные программы:  

Парциальные программы:  

1. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа».  

3. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра».  

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика».  

Педагогические технологии:  
1. Велитченко В.Р. «Физкультура для ослабленных детей».  

2. Петренко Г.Г., Полесся Г.В. «Лечебное плавание при нарушении осанки»  

3. Демченко А.Д. «Вокальные игры с детьми».  

4. Герасимова А., Жукова О., «Уникальная методика развития речи 

дошкольников. Формирование звукопроизношения».  

5. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей. Рабочие программы разрабатываются 

по дошкольному образованию специалистами и воспитателями детского 

сада. 

2.3. Режим работы ДОУ и организация питания 

http://ds23-korolev@yandex.ru/
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Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой 

организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. 

ДОУ работает по графику  пятидневной рабочей неделе. Режим работы 

дошкольного учреждения с 6.45-18.45 Гибкость режима проявляется к детям 

с ОВЗ. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. Все дети 

обеспечиваются  четырехразовым питанием. 

 

2.4. Материально-техническая база ДОУ 

№ 

Помещения для 

организации 

в/обр. процесса 

Оснащенность кабинетов 

1 Методический 

кабинет – 1 

- более 1000 методических книг и пособий, 

- компьютер, принтер, ксерокс, видеокамера, фотоаппарат, 

- развивающие и дидактические игры, диски, картины 

2 Музыкальный зал 

– 1 

- электрическое пианино, 

- музыкальный центр, 

- микрофон,  

- для эффектного освещения «зеркальный» шар 

- мультимедийный проектор, 

- детские музыкальные инструменты 

- развивающие игры, диски,  

- ширма для театральной деятельности,  

 

3 Кабинет 

музыкального 

руководителя – 1 

Костюмерная - 1 

- театральные костюмы для детей и взрослых, 

- ноутбук с доступом к интернету, 

- инвентарь для театрализованных представлений 

4 Спортивный зал 

– 1 

Тренажерный зал 

- 1 

Согласно требованиям программ к оснащению зала 

спортивный комплекс, тренажеры,  мягкие модули, массажные 

диски, массажные коврики, спортивно-игровой набор «Веско», 

балансировочная дорожка трансформер, гимнастические маты, 

обручи, мячи, скакалки, шведская стенка, кегли, обручи, 

кольцеброс, гимнастические палки, гимнастические скамейки, 

ребристая доска 

5 Спортивная 

площадка - 1 

спортивная площадка с травяным покрытием и оборудованием 

для физического развития дошкольников: футбольные ворота, 

баскетбольные кольца, полоса препятствий. Также имеется 

площадка  ПДД, оснащенная знаками дорожного движения и 

детским автотранспортом. 

6 Кабинет логопеда 

- 1 

- согласно требованиям 

- компьютер, 

- развивающие и дидактические игры, диски, картины, 

литература, 

- кушетка 

7 Кабинет 

педагога-

- согласно требованиям 

- компьютерные коррекционные программы, 
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психолога – 1 

Сенсорная 

комната - 1 

- диагностический инструментарий, 

- развивающие и дидактические игры, диски, литература, 

- сухой бассейн, 

- столы для рисования песком и работы с кинетическим песком, 

- панно «Звездное небо», 

- световой фонтан, гибкие световые волокна, 

- пузырьковая колонна, 

- тактильная дорожка, 

- проекционные световые приборы, 

- комплект безопасных зеркальных панелей (2шт.1000×2000мм) 

для платформы с пузырьковыми колоннами 

8 Групповые -9 Согласно программным задачам. Каждая группа подбирала 

мебель по своим потребностям и согласно структуре 

помещений. Во всех группах имеются магнитофоны.  

9 Игровые 

площадки - 9 

9 веранд 

корабли и машины, спортивные стенки для лазания, 9 горок, 9 

комплектов (столы и лавочки), 9 песочниц (деревянных) 

10 Бассейн плавательные доски, надувные игрушки, круги, нарукавники, 

плавающие кольца для дыхательной гимнастики, мячи, 

массажные коврики, нетрадиционное оборудование (трубочки, 

камни, ракушки и т.д.) 

11 Изо-студия – 1 

Уголок русской 

избы - 1 

столы и стульчики, раковины, предметы народного творчества, 

демонстрационный материал 

12 Компьютерный 

класс – 1 

Уголок 

космической 

славы - 1 

компьютеры, 

телескоп, творческие работы, посвященные космосу, книги, 

журналы, плакаты на космическую тематику 

13 Кабинет 

экологии 

микроскопы, лупы, книги, иллюстративный материал, 

специализированный инвентарь для экологического кабинета  

 

2.5. Медицинский блок 

Учитывая специфику ДОУ (преобладание ортопедических групп), в 

саду ведет прием врач-ортопед. Также работают врач-педиатр, врач-

физиотерапевт, медицинские сестры. Медицинский блок представлен 

следующими профессионально оборудованными помещениями: 

- кабинет медсестры, 

- процедурный кабинет, 

- физиокабинет, 

- ингаляторий, 

- изолятор, 

- кабинет массажа, 

- кабинет врача, 

- медицинская кухня, 

- соляная комната 

Состояние  материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
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санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии  с 

ФГОС ДО и потребностями детского сада. Постоянно модернизируется 

согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует 

всем требованиям безопасности. В развивающем пространстве детского сада 

есть мини-музеи космической славы и народного творчества, зимний сад.  

Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программы. 

2.6. Обеспечение безопасности 

В МБДОУ постоянно присутствует профессиональный охранник в 

распоряжении которого система видеонаблюдения, стационарная и 

мобильная тревожная кнопка, имеется система экстренного оповещения, 

автоматическая пожарная сигнализация.  В ДОУ  ведутся  мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

Педагоги ДОУ и заместитель директора по безопасности проводят с 

детьми мероприятия, направленные на предупреждение экстренных 

ситуаций и отработку правил поведения при срабатывании системы 

автоматического оповещения. 

Таким образом, вся  работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

2.7. Структура образовательного учреждения 

В детском саду функционирует 9 групп, из них 6 групп – 

специализированных – для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата различной степени выраженности и 3 группы – общеразвивающие. 

Также сад посещают 6 детей-инвалидов. 

Социальный  статус семей воспитанников: 

 

№ Семьи Количество % 

1 Полные семьи 158 92% 

2 Неполные семьи 5 3% 

3 Многодетные семьи 9 5% 

4 Малообеспеченные семьи 0 0% 
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Структура управления ДОУ 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции 

управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. Планируется расширение внешних 

связей с различными структурами.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Группа Количество 

групп 

Возраст Количество 

детей 

1.  2 младшая группа 1 с 3-х до 4-х лет 18 

2.  средняя группа 3 с 4-х до 5-ти лет 57 

3.  старшая группа 4 с 5-ти до 6-ти лет 82 

4.  подготовительная 

группа 

1 с 6-ти до 7-ми лет 15 

 Итого: 

 
9 групп 

 

 172 

Руководитель ДОУ 

Психолого-

педагогическ

ая служба  

Родительский 

комитет 

Медицинск

ая служба 

 

Методическ

ая служба 

Коллективные органы 

само - и соуправления 

Учредитель  

Административная группа  

Совет  

педагогов. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива. 

Руководитель 

ПМПК 
Зам. заведующей по 

АХЧ 

Старшая  

медсестра 

Зам. 

заведующей 

по ВМР 

Служба 

административно-

хозяйственного 

обеспечения 

Творческие 

группы  

педагогов 

Специалисты 

детской 

поликлиники  

№ 1 

Профессиональный комитет 

ДОУ 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 

Специалисты: 

МУЗО, ФИЗО 

Младший  

обслуживающий 

персонал 
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Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального 

мастерства,  в связи  с этим в ДОУ проводится  систематическая работа по 

повышению профессиональной компетентности, освоению новых 

технологий, методик. 

Образовательный процесс осуществляют 22 педагога. Заведующий 

МБДОУ № 23 Устинова Т.В. в 2015 году награждена грамотой Министерства 

образования Московской области за долгий добросовестный труд. 

 

Профессиональный уровень  педагогов 

  

Высшее 

образование 

Незаконченное высшее, среднее 

специальное педагогическое 

образование 

Среднее 

14 чел. (64%) 8 чел. (36%) 0 чел.  

 

0
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70

Высшее

Незаконченное высшее,
среднее специальное

Среднее

 

 

По квалификационным категориям 

 
Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Вторая  

квалификаци

онная 

категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Не  

аттестованы 

 22 чел  8 чел  

(36%) 

7 чел  

(32%) 

1 чел  

(5%) 

- 6 чел  

(27%) 
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По стажу работы (педагогический стаж) 

 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

лет 

2 (9%) 3 (14%) 2 (9%) 1 (4%) 5 (23%) 9 (41%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
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15-20 лет
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Средний возраст педагогов –  48 лет. Следовательно, в коллективе 

благоприятным образом сочетаются уверенность зрелости и опыт мудрости. 

Перспективным направлением кадровой политики ДОУ является 

привлечение молодых специалистов.   

Администрация ДОУ регулярно направляет педагогов на курсы 

повышения квалификации в УМОЦ, АСОУ и др. В детском саду разработан 

план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 
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2.8. Достижения МБДОУ №23 за 2014-2015 учебный год 

За данный промежуток времени была проведена масштабная 

методическая работа с детьми, педагогами и родителями данного 

дошкольного учреждения. В рамках методической работы были проведены 

следующие мероприятия с педагогическим составом дошкольного 

учреждения: 

1. Проведение педагогического совета на тему: «Здоровье детей – 

забота общая»; 

2. Проведение педагогического совета на тему: «Познавательно-

речевое развитие дошкольников»; 

3.  Проведение педагогического совета на тему: «Социально-

личностное развитие дошкольников»; 

4. Проведение мероприятия, посвященное Битве под Москвой на тему: 

«5 декабря – день начала контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой»; 

5. Участие в городских методических объединениях города Королева;  

6. Проведение литературного досуга на тему: «Этот день Победы»; 

7. Проведение итогового педагогического совета на тему: «Отчет о 

выполнении годовых задач за прошедший 2014-2015 учебный год». 

 

Работа с родителями и воспитанниками дошкольного учреждения 
была организована посредством следующих мероприятий: 

1. Проведение новогодних утренников во всех возрастных группах; 

2. Проведение литературного досуга с участием детей старшего 

дошкольного возраста на базе МБУК ЦБС Детская библиотека, Филиал №12; 

3. Проведение Масленица во всех возрастных группах; 

4. Проведение досуга для детей День Защитника Отечества в старшей 

группе; 

5. Проведение дня открытых дверей; 

6. Проведение утренников, посвященные Международному женскому 

дню 8 марта; 

7. Проведение муниципального конкурса фотографии в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании»; 

8. Участие в фестивале «Королевские звездочки» для детей 

дошкольного возраста; 

9. Участие в городском конкурсе на лучший рисунок и лучшую 

поделку о профессии родителей, посвященный Празднику труда в городе 

Королеве; 

10. Участие во Всероссийском конкурсе «9 мая – День Победы»; 

11. Участие в муниципальном мероприятии «Дни науки и техники»; 

12. Проведение тематического досуга ко Дню Космонавтики; 

13. Проведение торжественного мероприятия, посвященное Дню 

Победы. 
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В течение всего учебного года из 24 руководящих и педагогических 

работников 20 человек прошли курсы повышения квалификации, а 

именно: 

1. Устинова Тамара Васильевна – «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

2. Шевцова Юлия Владимировна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

3. Белова Татьяна Викторовна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

4. Мурашко Надежда Николаевна – «Актуальные проблемы 

физического развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО, АСОУ;  

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

5. Мевш Людмила Васильевна -  «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

6. Борзова Галина Ивановна -  «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

7. Борзова Елена Валерьевна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», АСОУ; 

8. Куприянова Елена Дмитриевна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

9. Юшко Елена Анатольевна – «Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО», МГОУ; 

10. Карпова Елена Евгеньевна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

11. Сосновик Наталья Евгеньевна - «Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО», МГОУ; 

12. Куликова Валерия Павловна - «Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО», УМОЦ; 

13. Власова Наталья Петровна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

14. Спивак Лидия Николаевна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; 
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15. Неделькович-Григорьева Ирина Ивановна - «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», МГОУ; 

16. Полуаршинова Елена Андреевна - «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», МГОУ; «Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО», УМОЦ. 

Участники и победители МБДОУ д/с №23 «Чебурашка» в 

городских конкурсах: 

1. Проведение муниципального конкурса фотографии в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании». Муниципальный 

этап конкурса семейной фотографии «Кулинарное путешествие во времени». 

Участники: Знайда Даша – 54 балла, Неделькович-Григорьев Богдан – 

48 баллов; Рябов Дима – 46 баллов; Богданов Глеб – 37 баллов и Чернова 

Василиса – 29 баллов. 

2. Участие в городском фестивале искусств «Королевские звездочки» 

для детей дошкольного возраста. Участник: Тимофеева Лида в номинации 

«Вокальные способности»; 

3. Участие в территориальном конкурсе на лучший рисунок, лучшую 

поделку о профессии родителей. Победитель: Демин Ваня. Участник: 

Монахова Настя; 

4. Участие в муниципальном мероприятии «Дни науки и техники». 

Победители: Вагизов Родион в номинации «Современные технологии и 

материалы» (II место) и Знайда Дарья в номинации «Экология космоса» (III 

место).   

 

Наличие публикаций в СМИ, журналах и сборниках: 

 

1. Газета Калининградская правда №132, вторник 18 ноября 2014 года. 

Рубрика: «Город – детям», подарок для самых маленьких; 

 

2. Газета Калининградская правда №49, вторник, 05 мая 2015 года. 

Рубрика: «Из почты редакции. Встреча в детском саду», в память о прадедах; 

 

3. Газета Калининградская правда №72, четверг, 02 июля 2015 года. 

Рубрика: «Человек – друг природы».  

 

4. Газета Калининградская правда №72, четверг, 02 июля, 2015 года. 

Рубрика: «Мудрые правила», уроки правил дорожного движения; 

5. Газета Калининградская правда №84, четверг, 30 июля 2015 года.  

Рубрика: «Мудрые правила», праздник знаний на тему: «Дорожная азбука»; 

 

Обогащение материально-технической базы и проведение ремонтных 

работ отсутствовало в связи с открытием дошкольного учреждения 14 ноября 

2014 года.    
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Перечень изданий, на которые оформлена подписка до 31.12.2015 

года и на 2016 год. 

Ежемесячный научно-методический журнал «Дошкольное 

воспитание». 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за 

последние годы неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников 

продолжается фиксироваться процесс становления и самоутверждения. 

Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но 

и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать 

психологическую нагрузку. Педагоги со стажем готовы делиться своим 

опытом и оказывать поддержку «новичкам».  

В ДОУ создано полноценное пространство и система комплексного 

сопровождения индивидуального развития ребенка: 

- насыщенное и безопасное развитие и существование детей,  

- взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве,  

- приоритет развивающих и воспитательных задач  

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, 

направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно- 

образовательного процесса сильные стороны свидетельствуют:  

- о мобильности коллектива МБДОУ, стремлении к самообразованию, к 

овладению современными образовательными технологиями;   

- грамотной организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации детей и закладыванию у них основ 

общечеловеческих ценностей; 

- укреплении положительного имиджа образовательного учреждения. 

 

3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных 

возможностей перехода на современную модель дошкольного 

образования 

3.1. Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Необходимость разработки программы развития  МДОУ на период 

2015 – 2020 годов обусловлена важностью целей развития образования 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. 

Для успешного существования в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие 

личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 
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 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования 

в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. 

В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детский сад №23 

можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 

качества образования и воспитания, существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. 

3.2.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 

среды, ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должно 

стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и  осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и 

осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

- обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума; 

- достижение нового современного качества дошкольного образования; 
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- повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

- развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса 

- дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

- система поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно-  

ориентированной, переход образования на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют от ДОУ 

совершенствования, изменения; от каждого педагога  - становления его как 

профессионала, глубоко знающего свою работу  и легко ориентирующегося в 

инновациях, психологических процессах, владеющего современными 

технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к  установлению 

норм и положений, обязательных при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования условиям, 

которые учитывают: 

- программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг).  

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям 

жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет 

компоненты конечного результата как компетенции выпускника ОУ.  

Одной из составляющей консолидированного заказа является 

социальный заказ микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к условиям в 

образовательном учреждении 

 Готовность к выбору  

 Современное системное и 

проектное мышление  

 Коммуникативные компетенции  

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности  

 Мобильность и готовность 

обучаться в течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к 

здоровью 

 Эмоционально-комфортное 

состояние 

 Здоровьесбережение всех 

участников образовательного 

процесса 

 Преемственность 

 Открытость ДОУ 

 Участие общественности в системе 

оценки качества образования 

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня 

сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых 

детей. 

 Программа дошкольного 
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образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.  

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 

сторон. 

3.3. Анализ работы МБДОУ детский сад № 23 

Результаты образовательного процесса 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2015 - 2020 гг. послужили 

изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», модернизация 

системы образования на период до 2020 года, принятия закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр.            

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 

развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе 

сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных в 

процессе реализации  рисков.    

Главной задачей коллектив считает: обеспечение оздоровительной 

направленности физкультурных мероприятий как основы физического 

развития детей и формирование у них осознанно качественного выполнения 

основных видов движений в системе интеграции образовательных областей.  

В ДОУ осуществляется целая система оздоровительных мероприятий и 

тесного взаимодействия всех сотрудников:  

- своевременные осмотры специалистов; 
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- контроль за качеством питания; 

- витаминизация третьего блюда; 

- комплекс мероприятий по закаливанию детей  (проветривание   

помещений, облегченная форма одежды во время спортивных занятий); 

- соблюдение режима дня; 

- использование ультрафиолетового облучателя-рециркулятора ДЕЗАР; 

- использование увлажнителя воздуха в спальнях; 

- проведение коррегирующей гимнастики в специализированных 

группах; 

- система работы по организации двигательного режима в течение дня 

во всех группах. 

Образовательный процесс ДОУ охватывает все основные направления 

развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), а 

также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья детей.  

Главным приоритетом в работе детского сада, является оптимизация 

психологической и физической нагрузки воспитанников, создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, развитие их умения готовности 

творить свое здоровье. Однако, организуя воспитательно-образовательный 

процесс, жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении, мы часто 

забываем, что является главным в воспитании и развитии дошкольников и 

делаем акцент на получение и освоение знаний, умений и навыков. Но знания 

не могут быть восприняты полноценно ребенком с несформированным 

физическим развитием и плохим здоровьем.  

Здоровье – это первоэлемент и ключ к любому дальнейшему развитию 

личности. Поэтому основная задача – уделять внимание физическому, 

психическому и социальному здоровью, которое служит фундаментом для 

интеллектуальной и творческой личности, и эта задача успешно реализуется 

в нашем МБДОУ. 

В центре внимания Общенационального Форума, который состоялся в 

декабре 2008 года в Москве по инициативе и под эгидой Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» были вопросы государственной 

политики и законодательного обеспечения охраны здоровья детей в 

Российской Федерации, проблемы профилактики детских болезней, вопросы 

здорового и больного ребенка, материально-техническое оснащение 

педиатрической службы. Большое внимание было уделено предварительным 

результатам национального проекта «Здоровье» в сфере оказания 

медицинской помощи детям.  

Главным приоритетом Концепции дошкольного учреждения является 

оптимизация психологической и физической нагрузки воспитанников, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, развитие их 

умения готовности творить свое здоровье. Однако, организуя воспитательно-

образовательный процесс, жизнедеятельность детей в дошкольном 

учреждении, мы часто забываем, что является главным в воспитании и 

развитии дошкольников Здоровье – это первоэлемент и ключ к любому 
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дальнейшему развитию личности. Поэтому основная задача – уделять 

внимание физическому, психическому и социальному здоровью, которое 

служит фундаментом для интеллектуальной и творческой надстройки 

личности.  

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования 

характера ребенка, развития у него инициативы, воли, дарования, природных 

способностей.  

Забота о здоровье ребенка является делом государственной важности.  

Важную роль играет профилактика заболеваний в детском возрасте в 

дошкольных образовательных. 

 Для этого необходимо повышение эффективности 

здоровьеориентированной деятельности всего коллектива ДОУ, путем 

внедрения здоровьеразвивающих технологий, создание мотивации и условий 

для формирования, сохранения и укрепления здоровья детей.  

С целью укрепления здоровья детей, повышения иммунитета, а также 

реабилитации детей после перенесенных заболеваний и детей с 

хроническими заболеваниями костно-мышечной системы в МБДОУ № 23 

создан комплекс мероприятий для оздоровления воспитанников. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей в МБДОУ № 23 

              Распределение детей по группам здоровья 

 

  

 
Наибольшее количество детей  2 группы здоровья 52,7 % – это 

функциональные заболевания. 

3 группа здоровья – дети с хроническими заболеваниями – 27,7% 

4 группа – дети с ограниченными возможностями здоровья – 4,3%. 

Основная патология детей, посещающих детский сад - это заболевания 

костно-мышечной системы, поэтому  детей с 2 и 3 группой  больше, чем 

первая группа здоровья, которая составляет 15,3% это - здоровые дети.  

Группа здоровья Количество детей Процент  

I 25 15.3 

II 86 52.7 

III 45 27.7 

IV 7 4.3 
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Наша цель: увеличить количество здоровых детей и уменьшить 

количество хронической патологии у детей. 

Разработана программа по реабилитации и профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

Распределение детей по физкультурным группам 

 

Группа физкультуры Количеств

о детей 

1- Основная 51 

2- Подготовительная 98 

3- Специальная 11 

4- Освобождены - 

ЛФК 

3 

 

 

Физическое развитие детей 

 

Нормальное  

развитие 

                                    Отклонение   

Высокий 

рост 

Низкий 

рост 

Избыток 

массы 

Дефицит 

массы 

149 3 2 6 3 

 

 

 

Общая заболеваемость детей 

(период ноябрь, декабря 2014 года по июнь 2015 года).                                                                                        

 

Заболевания 

 

Кол-во 

 

Ветряная оспа 

 

25 

 

ОРВИ 

 

126 

 

Бронхит 

 

16 

 

Бронхиальная астма 

 

3 

 

Ангина  

 

 

Гайморит  

1 

 

Пневмония  

2 
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Отит 

 

 

11 

Бронхиальная астма 3 

 

 

Гмперметропия 

2 

 

Атопический дерматит  

 

3 

 

Заболевания кмс 

 

208 

 

Заболевание цнс  

 

3 

МАРС 4 

ВСЕГО 407 

 

В этом году отмечался подъем заболеваемости ветряной оспой 25 

случаев. 

На первом месте в структуре заболеваемости патология КМС. 

На втором месте заболевания органов дыхания. 

На третьем  –  заболевания ветряная оспа. 

Пропущено одним ребенком по болезни –  9,7  в основном за счет 

заболеваемости  ветряной оспой. 

 

Структура патологии специализированных групп 

Заболевание Количество детей 

Нарушение осанки 

 

24 

Нестабильность шейного отдела 

позвоночника  

2 

Деформация грудной клетки 

 

10 

 Врожденный сколиоз 

 

1 

Дисплазия тазобедренных суставов 8 

Искривление нижних конечностей 66 

Плоско-вальгусные стопы 88 

 

Врожденная деформация верхних 

конечностей 

3 

Врожденная деформация нижних 

конечностей 

2 

Врожденная косолапость 

 

1 
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У 30% детей имеется сочетанная костно-мышечная патология. Все дети 

находятся на диспансерном наблюдении ортопеда. В ДОУ проводится 

динамическое наблюдение ортопеда и педиатра за детьми с данной 

патологией.  

Разработана индивидуальная программа оздоровления каждого 

ребенка.  

  Индивидуальная программа оздоровления детей  включает: 

1. Физиотерапевтическое лечение, которое  занимает одно из первых 

мест в реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

а также при заболевании органов дыхания у детей.  

  В последние годы все шире в практике здравоохранения используется 

такой немедикаментозный способ как спелеотерапия, высокая эффективность 

которого связана с уникальными природными характеристиками подземных 

лечебниц (Солотвино, Нахичевань, Березники и др.), где основным 

действующим фактором является высокодисперсный сухой аэрозоль хлорида 

натрия.  

Лечение в спелеокамере позволяет добиться ремиссии у 

преобладающего большинства больных с хроническими заболеваниями 

бронхолегочной системы, особенно детского возраста у часто болеющих  

детей и с аллергическими заболеваниями. 

Реабилитация часто болеющих детей по предлагаемому способу кроме 

положительного клинического влияния оказывает неспецифическое 

иммуномодулирующее действие на систему интерферонов и местного 

иммунитета, уменьшает проявления иммунного дисбаланса, нормализует 

гомеостатические показатели детского организма. 

  Перед началом сеанса в галокамере  детей осматривает врач или 

средний медицинский работник. Отбор детей и направление их на процедуру 

осуществляет педиатр и обязательно осмотр стоматолога только после 

санации зубов рекомендовано проводит процедуры. 

Перед началом сеанса дети одевают поверх своей одежды халат, 

бахилы, колпачок (косынку) из легкой хлопчатобумажной ткани, что 

способствует поддержанию гип бактериальных,  гипоаллергенных условий 

воздушной среды лечебной комнаты.  

Миелодистрофия 

 

1 

Парезы конечностей   

 

2 

Итого: 208 
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За период с 16.03.2015 по 29.06.2015 г. проведено                          

физиотерапевтическое лечение. 

  Спелеотерапия  проведена в 7 группах.  Охвачено 86 детей.  

Всего 415 процедур.  Курс составляет 5-6 процедур по 20 минут для детей.  

Количество проведенных процедур ФТЛ детям 

КУФ 133 

Биоптрон 107 

Магнитотерапия 20 

СМТ 102 

ДМВ 1 

УВЧ 17 

Всего детей 84 

Лечение получили дети  по назначению врача ортопеда с  костно- мышечной 

патологией и по назначению педиатра кос с хроническим тонзиллитом, 

аденоидами I-II степени, рецидивирующими бронхитами, частыми ОРВИ.  

2.    Медицинский массаж 

За период с 01.01.2015 по 26.06.2015 г. проводился медицинский 

массаж детям с патологией костно-мышечной системы,  реконвалесцентам 

после пневмонии. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья массаж проводится  

1 раз в квартал. 

Получили массаж 142 ребенка. 

В комплексное  оздоровление детей входит также: 

3. Организация рационального сбалансированного питания. 

4. Физкультурные занятия. Рациональная двигательная активность в течение 

дня. 

5. Оздоровительное плавание. 

6. Корригирующая гимнастика после сна. 

7. Занятия с логопедом. 

8. Занятия с психологом. 

9. Организация работы с родителями о здоровом образе жизни. 

В прошедшем учебном году педагогическим коллективом детского 

сада была организована работа по уборке помещений после ремонта и 

созданию в учреждении уютной, комфортной для пребывания детей 

предметно-развивающей среды.  

Педагоги активно внедряют в практику новые образовательные 

технологии:  

- развивающего обучения;  

- здоровьесберегающие;  
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- проектных методов обучения;  

- игровые технологии;  

- интерактивные технологии;  

- инновационные технологии и другие.  

Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно:  

Игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

Группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

Группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных;  

Группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др.  

 

Интерактивная технология направлена на формирование у 

дошкольников новых качеств и умений:  

Активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 

дошкольника;  

Развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать 

коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), 

создается ситуация успеха;  

Формируются условия для самообразования саморазвития личности 

каждого ребенка.  

 

Осуществление здоровьесберегающей технологии осуществляется 

посредством систематической работы по психолого-медико-педагогической 

диагностике и коррекции развития детей, адаптации к социально-

психологическим особенностям группы, организуется психолого- медико-

педагогическая и консультативная деятельность, направленная на 

профилактику психологической обстановки в семьях «группы риска».  

Специалисты осуществляют диагностику и коррекцию ортопедической 

патологии, формируют у детей навыки рационального дыхания и правильной 

осанки, развивают сенсомоторный интеллект.  

В 2014 - 2015 учебном году коллективом детского сада были 

поставлены следующие задачи:  

- совершенствовать работу по укреплению здоровья детей, уделяя особое 

внимание воспитанию у детей привычки к ЗОЖ и основам безопасности 

жизнедеятельности.  

- повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредством 

освоения и внедрения ФГОС к структуре основной образовательной 

программы ДО. Обновить содержание деятельности по познавательно-
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речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

- повысить эффективность взаимодействия с семьями воспитанников за счет 

активного включения родителей в образовательный процесс детского сада.  

Интегрированное воспитание и обучение выступает одним из ведущих 

направлений в развитии специального образования в нашей стране, что 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные сферы жизни социума, самореализацию в обществе, достойный 

социальный статус.  

МБДОУ №23 посещают 6 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

первичным нарушением являются двигательные расстройства, вследствие 

органического поражения двигательных центров коры головного мозга.  

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи, а у детей с ограниченными возможностями здоровья 

инклюзия способствует более полной реализации потенциала развития в 

воспитании и обучении. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ №23 реализуется комплексный подход, 

который включает всестороннюю оценку особенностей ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами (медицинские работники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физическому воспитанию, инструктор по плаванию, 

массажист).  

Таким образом, изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. Полученные сведения позволяют в 

дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Одной из важнейших задач ДОУ по выполнению закона «Об 

образовании» является качество охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения полноценного физического развития, воспитания потребности в 

здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры. 
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Модель двигательного режима детей в возрасте от 3 до 7 лет 

 

№ Форма организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 
Организованная 

деятельность 
+ + + + 

2 
Утренняя 

гимнастика 
+ + + + 

3 
Гимнастика 

корригирующая 
+ + + + 

4 

Физкультминутки и 

динамические паузы 

между занятиями 

+ + + + 

5 Подвижные игры + + + + 

6 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

+ + + + 

7 
Физкультурные 

занятия 
+ + + + 

8 

Музыкальные 

занятия (часть 

занятия) 

+ + + + 

9 
Двигательные игры 

под музыку 
+ + + + 

10 
Физкультурные 

досуги 
+ + + + 

11 
Физкультурные 

праздники 
+ + + + 

12 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

- - + + 

13 Занятия в бассейне + + + + 

 

В МБДОУ №23 педагог-психолог проводит психологическую 

диагностику детей (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья) и 

систематическое наблюдение с целью отслеживания динамики развития 

ребенка. Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является и подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации.  

Так, педагог-психолог МБДОУ №23 Полуаршинова Е.А. прошла курсы 

повышения квалификации в области образовательной кинезиологии и 

успешно реализует новые технологии в своей коррекционно-развивающей 

работе. С детьми проводится комплекс кинезиологических упражнений 

«Гимнастика мозга», что особенно актуально для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, так как данный двигательный комплекс 

способствует гармонизации системы «интеллект-тело». 
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В соответствии с возможностями детей определяются методы помощи. 

Чем большее количество анализаторов используется в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знания, поэтому занятия в сенсорной 

комнате, как и кинезиологический комплекс способствуют положительной 

динамики в развитии воспитанников.  

Динамика развития, а также конкретные рекомендации обсуждаются с 

родителями детей в рамках индивидуальных консультаций, групповых бесед, 

круглых столов. 

Образовательный процесс работы с воспитанниками дошкольного 

учреждения рассматривается учителем-логопедом через основные стороны 

коррекции речевого развития у старших дошкольников.  

Во-первых, почти все дети с нарушением ОДА имеют нарушение 

речевого развития. Тяжесть речевых нарушений зависит от сложности 

ортопедического диагноза. Данная категория имеет свои специфические 

особенности:  

- в поведении;  

- в общении;  

- в эмоционально-волевой сфере;  

- в познавательной деятельности.  

Во-вторых, отмечается моторная неловкость движений, трудность 

усвоения двигательной программы и переключения. Мышцы пальцев рук 

слабые, дети не могут точно воспроизвести заданную позу, не могут ее 

удерживать;  

В-третьих, нарушено активное произвольное внимание, что ведет к 

нарушениям в восприятии, памяти, мышления, воображения и речи. 

Отмечается повышенная истощаемость всех психических процессов;  

В-четвертых, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

имеют психолого-педагогические особенности речевого развития:  

- нестойкость интересов;  

- пониженная наблюдательность;  

- сниженная мотивация;  

- негативизм;  

- неуверенность в себе;  

- повышенная раздражительность;  

- агрессивность;  

- обидчивость;  

- трудности в общении с окружающими;  

- трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 
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Анализ результатов деятельности по физическому развитию 

дошкольников показал: 

Младший дошкольный возраст - дети освоили такие основные 

движения как: ходьба обычная, на носках, врассыпную, ходьба, высоко 

поднимая колени, по прямой дорожке, по доске, по ребристой дорожке. Бег 

обычный, врассыпную, катание мяча по гимнастической скамейке. Освоены 

основные техники бросания и ловли мяча.  

Средний дошкольный возраст – лети освоили комплекс ОРУ с 

предметом и без предмета. Проводилась работа по профилактике и 

коррекции ОДА и осанки у детей в специализированных группах.  

Старший дошкольный возраст – дети освоили программу ОРУ на 50-

65%, в ходьбе и беге – на 60%. 

Помимо инструктора по физической культуре в ДОУ работает 

инструктор по физической культуре, обучающий детей плаванию. 

Образовательный процесс работы с воспитанниками дошкольного 

учреждения направлен инструктором по плаванию на формирование 

физической культуры посредством двигательной деятельности.  

МБДОУ д/с №23 ставит основную цель в обучении детей плаванию – 

преодолеть негативное отношение ребенка к воде, использование плавания 

как средства оздоровления и полноценного развития ребенка. 

Физиологической основой системы обучения плаванию в условиях ДОУ 

являются благотворное воздействие быстро чередующихся движений и 

разнообразное воздействие воды, связанное с ее физическими, 

термическими, химическими и механическими свойствами на организм 

ребенка.  
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Важным физиологическим воздействием плавания на организм ребенка 

следует считать закаливание, развитие устойчивости к простудным 

заболеваниям. Активное движение ног в безопорном положении увеличивает 

работоспособность и силу разных мышц, укрепляют нервную систему, 

воздействуют на устойчивость вестибулярного аппарата. 

Младший дошкольный возраст – дети стали более 

координированными. Работают ногами в технике кроль на груди и на спине 

держась за поручень, с доской. Умеют делать выдохи в воду и задерживать 

дыхание.  

Средний и старший дошкольный возраст – дети правильно делают 

упражнения для вытягивания позвоночника («Стрела») и работаю ногами 

способом кроль на груди и на спине («Торпеда»). Уровень тестового задания 

на дыхание и движения ног достаточно высокий (60%). 

 

3.4. Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения в 2015-2020 гг. 

Возможные риски: 

Группа рисков связанных с выбором примерных программ внесенных в 

федеральный реестр программ дошкольного образования. 

Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области 

образования (прекращение отраслевых проектов и программ, изменение 

целевых установок). 

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой      

(изменение штатного расписания, изменение политики государства в 

отношении государственно-общественных форм управления 

образовательным учреждением). 

Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы 

(формализм при реализации программных задач, организации мероприятий в 

рамках программы). 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 

определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного 

учреждения. 

4. Концепция Программы развития 

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребенка, 

ценностное отношение ребенка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребенка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 
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Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями  

государственной политики в области образования: 

- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования; 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данного направления. 

Цель Программы развития - обеспечение доступности и высокого 

качества образования адекватного социальным  потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности  МБДОУ  по таким критериям как качество, инновационность,    

а также  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно–образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную 

модель  взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

Программа развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно–ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в  

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребенка. 

  В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребенка целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в виде  предшкольных компетенций: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  напрямую 

связана с ценностью ребенка. Построение образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребенку (его здоровью, 



 

41 

его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном 

процессе и в системе дополнительного образования.  

Таким образом, концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ детский сад № 23 служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на 

формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребенка в 

разных видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Укрепление материально – технической базы МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям реализации  программы.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  Концепцией 

дошкольного воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на 

следующих принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребенка: повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов; обеспечение заинтересованности педагогов в результатах 

своего труда; радикальное изменение организации предметно-

развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа 

родителей; изменение содержания и форм совместной деятельности с 

детьми, введение интеграции различных видов деятельности. 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциации  и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности и решение 

следующих задач:  

- психологическое и физическое здоровье ребенка; 

- формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 
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Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ  являются 

воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители  разных образовательных и социальных структур. 

Приоритетным направлением Программы развития является - 

оздоровление, укрепление организма ребенка и сохранение уровня его 

здоровья в условиях активного интеллектуального развития.  

В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая 

специфические особенности развития каждого ребенка, его 

индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни. 

Важным  моментом в реализации принципов образования в МБДОУ 

является выбор образовательных программ и технологий. Существующие 

программы и технологии позволяют создать систему образовательных услуг 

МБДОУ, обеспечивающих интегративный подход в воспитании и 

образовании ребенка в совместной работе специалистов, педагогов ДОУ. 

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

МБДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом.  

Главная направленность работы детского сада  и родителей ребенка - 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая  осознает 

необходимость саморазвития, может быть воспитателем собственных 

способностей. Успех в воспитании и образовании ребенка зависит от 

взаимодействия, педагогического сотрудничества семьи и детского сада. 

Вовлечение родителей в активное взаимодействие в реализации Программы - 

одна из главных целей. С этой целью предстоит  разнообразить работу с 

родителями используя как традиционные, так и инновационные формы 

работы. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребенка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 
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4.1. Цели и задачи Программы развития 

Целью Программы развития на период до 2020 года является: 

создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада.  

 

Основными задачами развития выступают: 

 Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путем введения: новых условий и форм организации образовательного 

процесса (предпочтение отдается игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей); 

 новых образовательных технологий (проектная деятельность, 

применение информационных коммуникативных  технологий и др.); 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий 

процесс. 

 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

 Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

       - образования и развития детей раннего возраста; 

        - подготовки детей к школьному обучению; 

        - психолого-педагогической компетентности по воспитанию и 

развитию детей. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей 

среды детского сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ. 

 Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения  

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:  

 обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанниками ДОУ мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 
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 формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приемов и методов 

обучения, информатизации образования); 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение 

интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности воспитания и обучения; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учета всех 

интересов участников образовательного процесса; 

 формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса; 

 расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через фестивали, конкурсы, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского 

сада (трансляция передового педагогического опыта), при участии в 

методических формах взаимодействия ДОУ на уровне муниципалитета 

и региона; 

 расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

4.2. Прогнозируемый  результат Программы развития 

 

 Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в  

образовательной программе ДОУ, возможность выбора 

дополнительных программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребенка в школе; 

 система дополнительного образования доступна и качественна. 

  

Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 
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 поддержка инновационной деятельности. 

 

Для МБДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

 органы государственно-общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 будут обновляться, и развиваться материально – технические и 

социальные условия пребывания детей в учреждении. 

4.3. Элементы риска Программы развития ДОУ 

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования; 

 быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность. 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется 

Советом учреждения МБДОУ детский сад №23 «Чебурашка» 

комбинированного вида. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим 

МБДОУ детский сад №23 «Чебурашка» комбинированного вида. 

 

4.4. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Концептуальные 

направления 

Направления 

развития 

Период реализации, годы 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы 

интегративного 

образования, 

реализующего 

право каждого 

ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического и 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 
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психического 

развития детей. 

Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Обновление 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

Внедрение 

инновационных 

технологий, 

проектной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий 

процесс  

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Поддержка 

способных и 

одаренных детей 

и педагогов 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, 

города, области. 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Здоровьесберега

ющие технологии

  

 

Валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Безопасность 

образовательного 

процесса  

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада. 

Построение 

динамичной, 

развивающей среды 

в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Кадровая 

политика  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов, обучение 

молодых 

специалистов, 

участие в 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 
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конкурсном 

движении  

Государственно-

общественное 

управление 

Усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

решении 

важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса (семейные 

клубы, 

родительский 

комитет). 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

Организации-

партнеры  

Расширение связей 

с учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 

организациями. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

4.5. 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. 

 

5. Основные направления Программы развития ДОУ 

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. 
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4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

I этап (подготовительный) 

 

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 2015 г. Заведующая,  

Зам. зав. по 

УВР,  

Педагоги 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Проведение  и участие в инструктивно-

методических совещаниях и обучающих 

семинарах по вопросам введения ФГОС  

Поэтапно, 

весь учебный 

год 

Зам. зав. по 

УВР, педагоги и 

специалисты 

ДОУ  

 

Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы 

Сентябрь 

 2015 г. 

Заведующий 

 Зам. зав. по 

УВР 

Разработка и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематических 

планов педагогических работников на 

2015-2016г.г. 

Сентябрь  

2015 г. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Организация отчетности  Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на ФГОС 

ДОУ 

Весь период Зам. зав. по УВР 

 

Создание творческих групп воспитателей 

и специалистов по методическим 

Весь период Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
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проблемам, связанным с введением ФГОС  

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Весь период Зам. зав. по УВР 

 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

  

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения 

ФГОС 

Систематическое обновление информации 

на сайте ДОУ 

Весь период Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Обеспечение публичной отчетности ДОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

(публичный доклад). 

Сентябрь 

 2015 г. 

Заведующий 

 

 

II этап (реализационный) 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, медико–психолого–педагогической  

компетентности всех участников образовательного процесса. 
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Мероприятия Ответственны

е  и 

исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  воспитанников в 

ДОУ с учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

Ежедневн

о 

Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическо

м здоровье, 

развитии детей 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных на  

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ, 

родители, 

представители 

общественност

и 

2015-2020 Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

 

Реализация проекта  

«Безопасность на дорогах». 

 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ, 

родители, 

представители 

общественност

и  

 

2015-2020  

 

Формирование 

знаний и умений 

детей и их 

родителей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Организация  и проведение 

мероприятий с детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

2015-2020  

По 

годовым 

планам 

Освоение 

детьми задач 

физического 

развития 

Организация 

дополнительных услуг  по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

2015-

2020гг. 

Увеличение 

доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Зам. зав. по 

УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

По 

необходи

мости 

Увеличение 

доли педагогов и 

специалистов с 

высоким 

уровнем медико-

психолого-
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педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Заведующая, 

Зам. зав. по 

УВР 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по 

годовым 

планам 

Увеличение 

доли родителей, 

с высоким 

уровнем медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о ходе 

образовательной 

деятельности и  ее 

результатах  

Заведующая, 

Зам. зав. по 

УВР 

В течение 

года 

Публичный 

доклад, 

информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  ДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный мониторинг 

состояния соматического, 

психофизического здоровья и 

развития детей  дошкольного 

возраста. Оценка 

эффективности внедренных 

программ по состоянию  

здоровья и развития  детей. 

Зам. зав. по 

УВР 

Ежегодно 

 

 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 учетом 

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 партнерства с целью 

создания условий для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений 

дополнительного образования. 

 



 

52 

Мероприятия Ответстве

нные  и 

исполните

ли 

Сроки Результат 

Создание условий для 

организации 

образовательного процесса с 

учетом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и 

способностей 

Заведующ

ая, зам. 

зав. по 

УМР, зам. 

зав. по 

АХЧ, пед. 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Оптимальные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей 

Организация  и проведение 

интерактивных  мероприятий 

с детьми с разными 

возможностями с целью их 

самореализации, презентации 

достижений. 

Педагогич

еский 

коллектив 

ДОУ 

2015-2020 

по 

годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Организация конкурсов, 

утренников, досугов, 

праздников, развлечений (в 

т.ч. по нравственно-

патриотическому 

воспитанию) 

Заведующ

ая, зам. 

зав. по 

УМР, 

пед. 

коллектив 

ДОУ 

Ежегодно 

по 

годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

досуговыми 

мероприятиями (в 

т.ч. по нравственно-

патриотическому 

воспитанию) 

Организация 

дополнительных услуг  для 

проявления  у детей с 

разными возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих способностей  в 

доступных видах 

деятельности 

Заведующ

ая, 

зам. зав. 

по УМР, 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

Работа с родителями по 

самореализации личности их 

детей 

Заведующ

ая, зам. 

зав. по 

УМР, 

пед. 

коллектив 

Ежегодно 

по 

годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей 

Информирование Педагоги, В течение Увеличение доли 
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общественности об участии 

воспитанников с разными 

возможностями в форумах 

разного уровня: 

муниципальном, 

региональном, федеральном. 

Родители, 

ответствен

ный за 

сайт  

всего 

периода 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня. Увеличение 

доли призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  успешности 

воспитанников.  

Монитори

нговая 

группа, 

зам. зав. 

по УМР  

Ежегодно 

 

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 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведую

щая, зам. 

зав. по 

УМР 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности. 

Рост престижа педагогической 

профессии и ДОУ в социуме 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

зам. зав. 

по УМР 

Постоянн

о 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное образование. 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления молодых 

специалистов 

Заведую

щий, зам. 

зав. по 

УМР, 

опытные 

педагоги 

В течение 

всего 

периода 

 Обязательные курсы 

повышения квалификации, 

консультации методистов и 

опытных педагогов 

Проведение 

тренингов, 

направленных на 

Педагог-

психолог 

В течение 

всего 

периода 

Организация тренингов, 

семинаров-практикумов, 

проведение консультаций 
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сплочение коллектива, 

помощь молодым 

специалистам и 

профилактику 

эмоционального 

выгорания 

 

 

Участие в работе 

районных 

методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, направленных 

на повышение 

квалификации 

педагогов 

зам. зав. 

по УМР 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

педагогов 

Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

зам. зав. 

по УМР 

В течение 

всего 

периода 

Реализация плана 

курсовой подготовки 

педагогов ДОУ 

зам. зав. 

по УМР 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка 

публикаций педагогов 

в профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации 

зам. зав. 

по УМР 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли педагогов  

публикующий свой опыт работы 

Пополнение 

медиатеки передовым 

педагогическим 

опытом 

зам. зав. 

по УМР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ 

компетентности педагогов ДОУ 

Организация для 

педагогических 

работников посещение 

бассейна, 

тренажерных залов и 

др. 

Заведую

щий, 

председат

ель ПК 

В течение 

всего 

периода 

Стимулирование  

Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведую

щий, зам. 

зав. по 

УМР 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мастерства 

педагогов. Теоретическая 

подготовка педагогических 

работников к инновационным 

преобразованиям в области 
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образования 

Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

Заведую

щий 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

педагогов ДОУ 

Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

Мероприятия Исполнител

и 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Пополнение 

методического фонда, 

мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующий

  

В 

течение 

года  

Доступность  ресурсов  

для  всех  участников  

образовательного  

процесса. 

Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ 

Ежегодн

о 

Укрепление материальной 

базы ДОУ. 

Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями 

социальной сферы. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УМР  

В 

течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

Расширение направлений 

дополнительного 

образования. 

Организация постоянного 

доступа в Интернет, 

локальную сеть ДОУ. 

зам. зав. по 

УМР 

В 

течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

 

Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

ДОУ посредством СМИ,  

сайта, информационных 

стендов, докладов, 

отчетов. 

зам. зав. по 

УМР 

В 

течение 

всего 

периода 

Публичный доклад, 

статьи, информация. 
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Взаимодействие с родителями  

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

В течение 

всего 

периода 

зам. зав. по УМР, 

педагоги 

Формирование партнерских отношений 

между родителями и педагогами, организация 

участия родительской общественности в 

жизни ДОУ, в укреплении и модернизации 

материально-технической базы ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

зам. зав. по УМР 

Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

зам. зав. по УМР, 

педагоги 

Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детей, итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты, 

медицинские 

работники 

Организация и проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, 

укрепляющих семейные и общественные 

связи 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, зам. 

зав. по УМР, 

педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

коррекция 

ежегодно 

зам. зав. по УМР, 

педагоги 

 

 

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 ее 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности Ответственны

е 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

Просмотр образовательной деятельности 

педагогов по итогам работы за учебный 

год. 

зам. зав. по 

УМР,  пед. 

коллектив 

ДОУ  
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достижений ребенка 

(целевые ориентиры) 

ФГОС ДО 4.6. 

Определить уровень 

методической 

грамотности 

педагогов, в т.ч. 

знаний ИКТ.  

Анализ участия педагогов в методических 

мероприятиях детского сада и города.  

Заведующий, 

зам. зав. по 

УМР  

 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. зам. зав. по 

УМР,  пед. 

коллектив 

ДОУ 

Определить уровень 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ. 

Отчет зам. заведующего по АХЧ на 

заседании Совета учреждения. 

Отчет зам. зав. по УМР по вопросу 

методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

зам. зав. по 

УМР, 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,  зам. зав. 

по УМР, пед. 

коллектив 

ДОУ 

 

6. Результат инновационных изменений образовательного процесса 

ДОУ. 

Перспективы и планы развития 

 В результате реализации Программы развития будет определена 

концепция будущего состояния нашего образовательного учреждения. 

 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, 

призванный обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный 

переход ДОУ в новое качественное состояние, и одновременно как 

инструмент, обеспечивающий управление этим переходом. 

Цель дошкольного образовательного учреждения – всестороннее 

гармоничное развитие ребенка, которое предусматривает:  

- охрану и укрепление его здоровья,  

- обеспечение полноценного физического развития,  

- всестороннее психическое развитие и формирование личности 

ребенка.  
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Направления работы:  

1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма детей через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

2. Создание в МБДОУ предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с помощью проектной деятельности, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей, найти пути, которые позволят интегрировать предметно-развивающую 

среду семьи и детского сада, связать воспитательно-образовательный 

процесс с социальной жизнью.  

3. Создание преемственности ДОУ и семьи в организации коррекции 

физического развития детей.  

4. Совершенствование методического сопровождения деятельности МБДОУ 

через:  

- поддержание творческой инициативы педагогов;  

- курсы повышения квалификации;  

- изучения качества педагогического процесса;  

- участие педагогов в мероприятиях ДОУ и района;  

- использование ИКТ в педагогической деятельности.  

5. Работа над созданием оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей с целью повышения их социально - 

педагогической компетентности.  

6. Продолжать обновление материально-технической базы и создание 

безопасных условий жизнедеятельности детского сада. 
 

7. Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного 

образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

4. Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, 

социальной адаптации, развивающему общению со взрослыми и 

детьми. 

5. Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, 

эмоционально-волевого развития воспитанников, развитие 

способностей, коммуникативности, эмоциональной отзывчивости. 

6. Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и 

обучению дошкольников. 

7. Улучшение материально-технической базы. 

8. Построение современной развивающей среды. 

 

 


