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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Полное наименование 

программы 

«Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 35 «Соболек»  на 2017 - 2021 гг.» 

Основания для разработки 

программы 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014–2020 гг. 

(Постановление Правительства Иркутской области от 

04.08.2017 № 532-пп «О внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области 

«Развитие образования»);  

- Устав МБДОУ д/с № 35 «Соболек»; 

- Локальные акты (приказ о проектировании и 

утверждении программы развития на 2017-2021гг., 

положения и прочие нормативно-правовые документы,  

регламентирующие деятельность учреждения). 

Период и этапы реализации 

программы 

2017-2021 годы. Этапы: 

1 этап: 

2017-2018 гг. - Организационно-подготовительный этап 

(диагностика имеющихся ресурсов, создание условий для 

реализации программы и начало выполнения программы). 

2 этап: 

2018-2020 гг. – Коррекционно-развивающий этап (работа 

по преобразованию существующей системы, переход 

учреждения в проектный режим работы). 

3 этап: 

2020-2021 гг. – Аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении, транслирование 

передового опыта работы, подведение итогов и 

соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации 

программы). 

Цель программы Переход к обновленному содержанию  воспитательного 

процесса и создание воспитательно-образовательных, 

развивающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход  ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основные задачи программы 1.Совершенствование механизма управления качеством 

образовательного процесса в ДОУ. 

2.Обновление содержания  воспитательно- 

образовательного процесса  через создание условий, 
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обеспечивающих разностороннее развитие личности 

дошкольника и совершенствование системы 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

3. Расширение социальных контактов для обогащения 

деятельности   МБДОУ д/с № 35 «Соболек» и  

удовлетворения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей). 

4.Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогического коллектива учреждения.  

5.Привести в соответствие с ФГОС ДО развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Для детского сада -   Повысится качество воспитательно-

образовательного процесса. Укрепится материально-

техническая база детского сада. 

Для детей - Получение полноценного качественного 

образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого ребенка; 

Для педагогического коллектива - увеличение интереса 

к профессии и развитие профессиональной 

компетентности; повысится профессиональный уровень 

кадров. 

Для родителей (законных представителей) - сохранение 

здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении 

в школу. 

Разработчики программы Рабочая группа МБДОУ д/с № 35 «Соболек» по 

проектированию программы: 

1. Ю.М. Александрова – заведующая ДОУ. 

2. Т.А. Скуратова  – старший воспитатель. 

3. Н.С. Попова – воспитатель, председатель первичной 

профсоюзной организации. 

4. М.А. Разманова – инструктор по физической культуре. 

5. Г.Н. Барышникова  – воспитатель. 

6. Н.С. Федченко - Председатель Управляющего совета. 

Руководитель Программы: 

Ю.М. Александрова – заведующая ДОУ. 

Координатор Программы: 

Т.А. Скуратова – старший воспитатель. 

Исполнители программы: коллектив учреждения. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Александрова Юлия Михайловна – заведующая ДОУ, 

тел./факс: 8(39535)3-08-21 

Сайт ДОУ в Интернете https://dou38.ru/ustilimsk35 

Принятие и утверждение 

программы 

Согласован с начальником Управления образования 

Администрации г. Усть-Илимска   от «___» _______2017 г. 

Рассмотрен на педагогическом совете Протокол № 1 от 

31.08.2017 г. 

Утвержден приказом заведующей № 189 от 01.09.2017 г. 

Контроль исполнения 

программы 

Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса,  эффективности реализации 
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всех структурных блоков программы. Внешний 

мониторинг: контролирующие органы власти, 

представители Управляющего совета ДОУ.  

Внутренний контроль: администрация учреждения, 

рабочая группа учреждения. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития - управленческий стратегический документ, описывающий 

имеющиеся достижения, существующие проблемы, основные направления развития 

образовательной системы дошкольного образовательного учреждения, особенности кадрового 

и методического обеспечения образовательного процесса, необходимые преобразования и 

критерии эффективности их реализации, планируемые конечные результаты. На основании 

Программы развития дошкольного образовательного учреждения осуществляется 

совершенствование его образовательной системы с учетом тенденций развития системы 

образования города, области и РФ. 

Целью Программы является разработка общей стратегии развития образования в 

дошкольном образовательном учреждении, определение механизмов и ресурсов, необходимых 

для приведения системы образования в состояние, отвечающее требованиям государственной 

политики в сфере образования, потребностям общества и отдельного ребенка. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

35 «Соболек» введено в эксплуатацию в 1986 году.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное, панельное. Расположено в 6-ом 

микрорайоне жилого массива города, вдали от промышленных предприятий и вблизи с 

проезжей частью. Территория детского сада озеленена насаждениями по периметру 

прогулочных участков.  

 

Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 35 

«Соболек» 

Организационно - правовая 

форма 

муниципальное образование города Усть-Илимска 

Лицензирование № 9241 от 09.06.2016 г. серия 38ЛО1 № 0003594, 

бессрочно 

Юридический адрес РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, 66 

Телефон/ факс 8 (395 35) 3-08-21 

Электронный адрес sobolec35@mail.ru 

Сайт www.dou38.ru/ustilimsk35 

Должность руководителя заведующая 

ФИО руководителя Александрова Юлия Михайловна 

                                                                                                                                                                                                    

Режим работы учреждения: пребывание детей 12-и часовое, с 7-00 до 19-00, кроме 

выходных и праздничных дней в соответствии с календарем. 

Уровень образования - дошкольное образование. 

Форма обучения – очная. 

Нормативные сроки обучения - Учреждение обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход  за воспитанниками дошкольного возраста до прекращения 

образовательных отношений. 

Язык обучения – русский. 

Детский сад посещает 220   воспитанника в возрасте от 1,6  до 7 лет. 

Количество групп – 12(общеразвивающей направленности). 

- группа раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) -1; 

- I  младшая группа (с 2 до 3 лет) - 2; 

- II младшая группа  (с 3 до 4 лет) - 2; 

- средняя группа  (с 4 до 5 лет) - 2; 
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- старшая группа (с 5 до 6 лет) - 3; 

-  подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 2. 

 

Основной целью деятельности МБДОУ д/с № 35 «Соболек» является создание условий 

для реализации гарантированного гражданам права на получение дошкольного образования; 

формирование культурно-нравственных ценностей, развитие физических, интеллектуальных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация  дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, 

физкультурно-оздоровительной направленностей. 

 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 «Соболек», которая разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с 

учетом примерной общеобразовательной «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

(под редакцией  М. А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в ходе: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

Организация  образовательного  процесса выстраивается  на основе проектирования 

деятельности взрослого с детьми в соответствии с их интересами, которые проявляются в их 

свободной активности.   

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности, мотивации и способностей детей:  

- социально–коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

-  художественно–эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического принципа 

построения Программы. Примерные темы (праздники, события, даты) ориентированы на все 

направления развития ребенка. Каждая тема реализуется в течение двух недель, в завершении 

темы всегда проводится итоговое мероприятие. Для того, чтобы учесть интерес и выбор 

ребенка, а именно то, что он хочет узнать и сделать в рамках новой темы, педагог предлагает 

детям старшего дошкольного возраста отметить на ментальной карте, то чему хочет научиться 

ребенок или, что хочет узнать (рисовать, лепить, узнать из чего сделано, из чего состоит и т.д.).  

Комплексно-тематический план разработан для всех возрастных. Содержание тематики 

носит интегративный характер, позволяет решать задачи нескольких образовательных областей. 

В каждой возрастной группе тема отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде, информационных стендах для родителей (законных представителей), а также в 

образовательной среде ДОУ. 
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Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

циклограммой планирования образовательной деятельности, которая составлена согласно 

требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

с учетом недельной нагрузки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 

часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 2,5-3,5 часа. 

Продолжительность суточного сна 2-2,5 часа 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период (сентябрь-май)  составляется  определенный режим дня и расписание 

организованной образовательной  деятельности;   

- теплый период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня и план 

работы на летний оздоровительный период.   

 

  

Реализация дополнительных образовательных программ 

Дополнительные образовательные  услуги физкультурно-оздоровительной направленности: 

- Занятие детей в секции по обучению детей ходьбе на лыжах «Сибирячок» - 43 чел. 

- Занятия детей в секции по обучению детей элементам игры баскетбол «Ловкий мяч»: 43чел. 

Дополнительные  образовательные услуги художественно-эстетической направленности: 

- Занятие  хореографией. Хореографический ансамбль «Вдохновение» - 37 чел. 

- Обучение игре на музыкальном инструменте (фортепиано). Кружок «Юный пианист» - 2чел. 

- Занятия по обучению детей вокалу. Вокальная студия «Улыбка» - 34 чел. 

Занятия в кружках организуются малыми группами.  

Обучение игре на фортепиано проходит индивидуально. 

 

Преемственность со школой осуществляется согласно плану взаимодействия между 

МБДОУ д\с № 35 «Соболек» и МБОУ «СОШ № 13». 

В текущем учебном году состоялись следующие совместные мероприятия  

-  экскурсия  для детей подготовительной группы «1 сентября», «Мы будущие первоклашки»;   

- совместное  родительское собрание с участием педагогов начальных классов МБОУ «СОШ № 

13» 

- праздник в школе для детей старшего дошкольного возраста «Веселый праздник Новый год!»;   

- мастер-класс от школьников для детей подготовительной группы «День победы»; 

Работа по преемственности школы и ДОУ реализуется, преимущественно через 

проведение отдельных плановых мероприятий для детей, родителей. Не достаточно внимания 

уделяется взаимодействию педагогов школы и ДОУ. 

 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с учреждениями города осуществлялось на договорной основе. Целью 

взаимодействия является выстраивание единого образовательного пространства для успешного 

развития и социализации ребенка в современном мире. 

МБОУ «Центр детского творчества»:  

-городской конкурс «Новогодние чудеса». 
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МУК библиотека «Добродар»: 

- пополнение книжных уголков журналами и книгами по теме  недели; 

- культурно-развлекательные мероприятия для детей «В гостях у сказки», «День книги», 

«Творчество К.И. Чуковского»; 

- экскурсия «Моя первая библиотека». 

МБУК «Картинная галерея»:  

- передвижные выставки «Усть-Илимск в картинах», «Чудесный сундучок».  

МБУК Краеведческий музей:  

- экскурсия «Этническая комната». 

МАУК ГДК «Дружба»: 

- выездные театрализованные, познавательно-развлекательные представления для детей «День 

рождения Домовенка» » «Праздник платка»; 

- мероприятия для детей (фестиваль детского творчества «Очаровательные крошки») 

Театр «Гулливер» г. Иркутск: 

- спектакли «Чрезвычайные ситуации», «На дорого все спокойно».  

 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

 

Всего -  19 педагогов  

 

-по уровню образования- 

 

с высшим образованием со средним профессиональным образованием 

9 человек-47% 10 человек-53% 

 

-по стажу работы- 

 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет от 20 и выше 

9 человек-47% 3- 16% 4 человек-21% 3 человек-16% 

 

 

-по квалификационным категориям- 

 

высшая категория 1 категория Соотв. заним. должности нет категории 

      0 человека- 0% 5 человек-26% 6 человек-32%        8 человек-42% 
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4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.1.  Приоритетные цели и задачи: 

 

1. Соблюдение и защита прав ребенка в МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

2. Создание условий для укрепления физического здоровья детей. 

3. Формирование готовности педагогов к аттестации через образовательную работу и 

инновационную            деятельность. 

4. Осуществление взаимодействия между ДОУ и семьей посредством интерактивных форм 

взаимодействия. 

5. Создание условий для организации преемственности ДО и НОО. 

 

4.2. SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ Д/С № 35 «СОБОЛЕК» 

 

№ 
Положительные 

результаты  

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

Пути решения проблемы 

1 В МБДОУ должна проводиться эффективная кадровая  политика 

 

 1. Обеспеченность 

специалистами (старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед). 

2.Образовательный 

уровень педагогов: все 

педагоги имеют 

педагогическое 

образование,  высшее  

образование- 47%  

3. Награды: Почѐтный 

работник общего 

образования 

(воспитатель) 

-

Профессиональн

ое выгорание 

- Приток 

молодых и 

начинающих 

педагогов к 

деятельности в 

ДОУ. 

  

  

  

- Невысокий 

статус профессии 

педагога. 

 

- Разработка и внедрение 

программы адаптации 

педагогов, планирования 

карьеры; 

- Повышение уровня  

самообразования педагогов. 

2 Педагогический процесс должен максимально удовлетворять интересы, возможности  и 

потребности каждого ребенка 

 

- Грамотно подобранное 

программно – 

методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса. 

-  Создание  

дополнительных условий 

для развития детей: 

- Индивидуальный 

- Увеличение 

объема 

методического и 

учебного 

материала в 

содержании 

дошкольного 

образования 

- Введение  и 

использование 

методического 

материала без 

учета возрастных 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

- Изменение форм 

образования через 

интеграцию и 

индивидуализацию 

воспитательно-

образовательного процесса. 

- Использование новых 

технологий  в 

образовательном процессе.  

- Составление 
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подход  позволяет 

ориентировать 

образовательные задачи 

на уровень развития и  

обучаемости ребенка. 

- Приоритет в работе 

отдается игровым 

методам обучения. 

- Отслеживание 

результативности 

развития ребенка с 

помощью регулярной 

диагностики, 

своевременное 

определение коррекции. 

индивидуальных 

маршрутов развития. 

- Ведение кружковой 

работы. 

3. Образовательная деятельность должна строиться в соответствии  с поставленными 

задачами и программно–методическим обеспечением 

 

3.1. Физкультурно-оздоровительное направление 

 

- В ДОУ созданы условия 

для физкультурно-

оздоровительной работы. 

- Создание в ДОУ 

развивающей, 

здоровьесберегающей 

среды. 

-  Разработана система 

организации 

оптимальной 

двигательной 

активности. 

-  Использование новых 

форм работы с 

родителями по ЗОЖ. 

 

-Тенденция 

ухудшения 

здоровья 

дошкольников, 

поступающих в 

детский сад. 

-  

Нестабильность 

взаимодействия 

по данному 

вопросу с 

некоторыми 

родителями - не 

все родители 

являются 

сторонниками 

здорового образа 

жизни. 

- Износ 

физкультурного 

оборудования. 

  

- Недостаточная 

сформированнос

ть культуры 

здорового образа 

жизни у 

родителей. 

  

  

  

- Обновление форм и 

методов через внедрение 

современных технологий 

оздоровления.  

- Оптимизация методов и 

форм работы с родителями. 

- Создание дополнительных 

физкультурно- 

оздоровительных услуг 

(кружковая работа).  

 

3.2. Художественно - эстетическое  направление 

 

- В группах созданы 

условия для работы по 

художественно-

эстетическому 

направлению; 

-  Успешная работа по 

-  Материальная 

база по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

требует 

-  Не понимание 

родителями 

важности 

донного 

направления. 

- Отсутствие 

-  Обновление среды 

современным 

оборудованием. 

-  Пополнение 

 методического кабинета 

необходимыми 
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театрализованной и 

изобразительной 

деятельности, 

музыкальному 

воспитанию; 

 

пополнения и 

обновления. 

- Существует 

необходимость 

работы с 

одаренными 

детьми. 

программ для 

работы с 

одаренными 

детьми по 

данному 

направлению. 

современными 

методическими 

разработками и 

рекомендациям. 

- Ведение кружковой 

работы. 

3.3. Познавательно-речевое направление 

 

-  В группах созданы 

условия для реализации 

познавательно-речевого 

направления развития 

дошкольников.  

- Имеется 

разнообразный  

методический и 

практический материал 

на всех возрастных 

группах. 

  

- Увеличение 

количества детей 

с нарушениями 

речи. 

- Усложнение 

требований к 

организации 

предметно–

пространственно

й среды на 

современном  

уровне. 

-   Низкий 

уровень 

оснащенности 

познавательных 

центров. 

- Однообразие 

форм работы с 

детьми по 

речевому 

развитию 

- Обновление форм работы 

с детьми по развитию речи. 

- Совершенствование форм 

работы с родителями; 

-  Пополнение 

оборудованием 

исследовательских центров. 

- Обновление материалов.  

3.4. Социально-коммуникативное направление 

 

-  Прослеживается 

определенное 

взаимодействие между 

специалистами и 

воспитателями. 

- Осуществляется 

переход воспитателей на 

личностно-

ориентированную 

модель. 

  

-Недостаточный 

уровень 

овладения 

детьми 

социальной 

компетентности. 

  

- Снижение 

нравственной 

культуры в 

обществе; 

- Негативное 

воздействие 

СМИ на 

формирование 

личности 

ребенка; 

- Социальный 

статус 

воспитателя  

ДОУ в целом для 

общества не 

является 

значимым. 

-  Недостаточно 

внимания  

уделяется в 

семье игре. 

- Совершенствование 

личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия с детьми. 

- Использование 

современных  и 

разнообразных форм 

работы с родителями. 

4 Работа ДОУ должна постоянно обновляться в соответствии с передовыми достижениями 

и строиться  в инновационном режиме 
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- Повышение качества 

образования, рост 

профессионального 

мастерства педагогов, 

повышение статуса ДОУ. 

  

- Низкий уровень 

активности 

педагогов 

участия в  

мероприятиях 

города, области, 

и т.д. 

 

-  Разный 

уровень 

профессионально

й  готовности  

педагогов. 

 

- Курсовая подготовка  в 

дистанционном режиме. 

- Информативность  

 инновационной 

деятельности  для 

педагогов, родителей и 

общественности. 

 - Совершенствование  

работы методической 

службы ДОУ. 

5 ДОУ должно обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка перед 

поступлением в школу. 

 

- Высокий уровень 

мотивации детей  к 

успешному обучению в 

массовой школе, 

активной 

самостоятельной жизни. 

  

 

 - Не соблюдение 

принципа 

преемственности  

в  

образовательной 

программе ДОУ  

и школы. 

  

- Недостаточное 

решение 

вопросов 

преемственности 

работы ДОУ и 

школы, на 

уровне 

программного 

обеспечения. 

- Организация работы 

родительского клуба 

«Ученый пеликан»  для 

  родителей будущих 

первоклассников 

 (с участием учителей 

школы). 

- Разработка и реализация 

программы  

преемственности между 

ДОУ и школой. 

-  Отслеживание 

результативности 

успеваемости выпускников. 

- Осуществление связи со 

школой в вопросах 

преемственности. 

 

6 Материально-техническая база ДОУ должна постоянно пополняться и обновляться. 

 

- В ДОУ имеются:  

методический,  

медицинский кабинет, 

процедурный кабинет,  

музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

- По мере возможности 

обновление и пополнение 

материально-

технической базы: 

приобретаются детская 

мебель, игровое 

оборудование,  

аппаратура, 

спортивный инвентарь. 

 

- Износ 

материально-

технических 

средств. 

- Отсутствие 

возможности 

использования 

сети Интернет и 

электронной 

связи более 

высокой 

скорости, 

современных 

демонстрационн

ых средств.           

- Недостаточное 

оснащение ДОУ 

современными 

техническими 

средствами 

обучения.  

- Пополнение МТБ ДОУ за 

счет учебных расходов, 

выделяемых на ребенка. 

 

7 Родители должны быть активными участниками воспитательно-образовательного 

процесса и управления. 
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- Наработана 

нормативно-правовая 

база, определяющая 

взаимодействие между 

ДОУ и семьей. 

- Оказание родителями 

помощи в реализации 

образовательных задач. 

-  В работе с родителями 

используются следующие 

формы: открытые дни 

для родителей; 

совместные спортивные 

праздники; трудовые 

десанты по 

благоустройству 

территории ДОУ; мастер 

– классы; консультации, 

анкетирование и др. 

- Участие родителей в 

работе органов 

общественного 

самоуправления. 

- Отсутствие у  

родителей 

отчетливого 

представления о 

будущем 

образовательного 

учреждения и 

мобилизационно

й готовности к 

осуществлению 

необходимых 

преобразований; 

- Недостаточное 

понимание 

проблем 

дошкольного 

образования на 

современном 

уровне. 

- Разный 

социальный и 

образовательный 

уровень 

родителей 

накладывает 

отпечаток на их 

активное участие 

в жизни ДОУ 

- Обновление нормативно-

правовой базы 

функционирования и 

управления ДОУ. 

- Активизация работы с 

родителями, использование 

современных  форм работы. 

  

  

8 Соответствие системы управления в ДОУ современным требованиям 

 

- Наработана 

нормативно-правовая 

база стабильного 

функционирования  

ДОУ. 

- Молодой 

 творческий коллектив. 

-  Разработана 

 образовательная 

программа  ДО МБДОУ 

д/с № 35 «Соболек». 

- Осуществление 

принципа 

демократизации 

управления на 

основе активного 

привлечения 

родителей в 

организацию 

образовательного 

процесса ДОУ. 

- Недостаточная 

правовая 

компетенция 

родительской 

общественности 

ДОУ по 

вопросам 

управления. 

 

- Совершенствование 

работы органов 

самоуправления; 

-  Аналитическая 

деятельность, мониторинг 

управления ДОУ. 

- Самообразование 

педагогов. 

 

 

4.3. Проблемный вывод 
 

Представленный анализ результатов оценки МБДОУ д/с № 35 «Соболек» позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности; 

2. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется социально-

психологическое развитие детей; 
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3. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. Содержание образовательной деятельности 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. Педагогический 

процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

4. созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

 материально-техническое обеспечение  ДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к 

предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

учреждения. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ Д/С № 35 «СОБОЛЕК» ДО 2021 ГОДА 

 

5.1.  Концептуальные основания программы развития  

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаѐт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так и к 

применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

принцип гуманизации образования, включающий: 

– принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и создание 

условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий развитие 

интересов, склонностей и способностей детей; 

принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, развитие 

способности осваивать информацию и принимать эффективные решения; 

принцип демократизации системы образования, включающий: 

– принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 

принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учѐтом информатизации 

образовательной среды, современных технологий и форм образования; 

принцип содружества с наукой, включающий: 

 – принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

 – принцип непрерывности образования. 

 

5.2. Социально-педагогическая миссия ДОУ 

Социально-педагогическая миссия ДОУ дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ повышает  качественный уровень дошкольного 

образования и создает условия для усиления роли родителей в обеспечения образовательного 

процесса; 

- по отношению к сообществу миссия ДОУ состоит в интеграции образовательных  

потребностей различных субъектов в модели выпускника ДОУ и качественная реализация 

данной модели в образовательном процессе; 

- по отношению к системе образования миссия ДОУ заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения; 

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для  профессиональной 

самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации педагогического 

коллектива. 

 

5.3. Цель и задачи программы развития 

 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа отражает приоритеты национальной и региональной образовательной 

политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 удовлетворение социальных потребностей; 
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 удовлетворение потребности государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в человеческих ресурсах; 

 социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута ребенка; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников. 

Программа развития разработана в целях обеспечения условий и создания предпосылок 

для динамичного развития дошкольного учреждения. 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной политики 

ДОУ, определенными как приоритетные на период до 2021 г., и учитывает необходимость 

решения следующих задач: 

  обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки для роста 

личностных достижений детей; 

 обновить основную и дополнительные образовательные программы. Внедрить технологии 

проективной деятельности; 

 внедрить информационные технологии  в образовательный и управленческий процесс; 

 сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного процесса; 

 укрепить материально-техническую базу детского сада; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

 создать условия для усиления роли родителей и признание за ними права совещательного 

голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса; 

 расширить связи с учреждениями - партнерами. 

 

5.4. Стратегические направления деятельности детского сада 

 

Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые на сегодняшний 

день наиболее конкурентоспособны, являются:  

– новые условия и формы организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

совместной и самостоятельной деятельности детей), 

– новые образовательные технологии (проективная деятельность, применение 

информационных технологий и др.),  

– новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста (на основе 

формирования компетентностей),  

– здоровьесберегающие технологии. 

 

5.5. Ведущие направления деятельности детского сада 

 

1. Обеспечение качества дошкольного образования. 

2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приѐмов и методов обучения, информатизации образования). 

3. Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной 

деятельности детей через внедрение современных методик определения результативности 

образования. 

4. Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного 

процесса. 

5. Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

6. Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы, 

проектную деятельность. 

7. Повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада (трансляция 

передового педагогического опыта).  
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8. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса через 

Управляющий Совет ДОУ и признание за этим органом права совещательного голоса при 

решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса. 

9. Расширение связей с учреждениями - партнерами. 
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6. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБРАЗА  

МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

 

 Основные направления развития образовательной системы ДОУ: 

6.1. Основные принципы развития системы управления ДОУ 

 

1. Внедрение проектной технологии управления, которая включает: 

- перестройку педагогической деятельности на принципах гуманитарного взаимодействия; 

- изменение структуры ДОУ на основе системных преобразований, когда управление 

осуществляется во взаимосвязи «горизонтальных» и «вертикальных» структур; 

- определение в качестве принципов управления принципа комплексности (согласования 

позиций руководителей и участников преобразований), принципа персональной 

ответственности, принципа  компетентности и специализации в соответствии с функциями 

педагогов в их повседневной  профессиональной деятельности; 

- изменение позиции воспитателя как организатора и регулятора социально-педагогической 

системы и ее стимулирование. 

2. Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива. 

3. Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педагогического 

коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними. 

4. Создание максимальной творческой свободы в рамках основных  звеньев программы 

управления. 

5. Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса 

6. Непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих 

педагогов. 

7. Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

8. Развитие системы социального партнерства ориентированного на переход к системе 

государственно-общественного управления ДОУ. 

Учитывая содержание указанных принципов, базовая схема управления ДОУ может 

выглядеть следующим образом: 

- делегирование управленческих функций членам педагогического коллектива, способным 

нести ответственность за реализацию отдельных аспектов управленческой деятельности 

- осуществление психолого-педагогического контроля за деятельностью учреждения в условиях 

гласности и открытости; 

- создание педагогического мониторинга на компьютерной основе; 

- развитие самоуправления участников вопитательно-образовательного процесса в условиях 

повышенной ответственности за результаты работы ДОУ. 

 

6.2.Перспективная модель выпускника ГБДОУ 

 

Под моделью выпускника нами понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий  их представления о наиболее важных 

качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 

образовательного учреждения.  Модель выпускника разрабатывалась нами в соответствии 

ФГОС ДО, выбранным содержанием образования (реализуемой основной и парциальными 

программами, различными технологиями обучения), спецификой и предназначением ДОУ. 
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ВЫПУСКНИК 

ДЕТСКОГО САДА 

Психические 
познавательные 

процессы 

Физическая 

компетентность 
Познавательно 

– речевая 

компетенция 

Социально – 
личностная 

компетенция 

 

Художественно 
– эстетическая 
компетенция 

 

Восприятие - носит 
произвольный характер. 
Выделяет множество 
признаков 
одновременно. 

 

Внимание - объем 
соответствует 
средневозрастному 
показателю. Высокая 
степень произвольности 
внимания – быстрое 
переключение с одного 
объекта на другой, 
может относительно 
долго 
сосредотачиваться на 
одном объекте. 
Рационально 
распределяет 
внимание. 

 

Память - Быстро 
запоминает. Усвоенный 
материал удерживает в 
сознании, 
воспроизводит без 
усилий и напряжений. 
Пользуется некоторыми 
приемами запоминания. 
Преобладает словесно 
– образная память 

 

Мышление - Проявляет 
способность к выводам 
и умозаключениям. 
Проводит анализ 
фактов, сравнивает их. 
Устанавливает 
причинно – 
следственные связи; 
классифицирует, 
объединяет на основе 
одного и нескольких 
признаков. Переносит 
полученные знания в 
новые ситуации. 
Синтезирует знания из 
различных областей 
для решения 
конкретных 
познавательных задач. 
Планирует свои 
действия и предвидит 
результаты. 

Осознанно 
выполняет 
основные 
движения: бег, 
ходьба, лазание, 
метание и  пр.  
может 
видоизменять 
ранее усвоенные 
образцы движений 
применительно к 
новым условиям; 
движения 
приобретают 
произвольный 
характер. 
Способен 
сохранять 
статическое 
положение в 
течение занятия, 
владеет 
элементарными 
приемами снятия 
утомления. 
Сформирована: 
привычка к 
здоровому образу 
жизни и 
потребность в 
физических 
движениях, 
двигательной 
активности. 

Любознателен, 
самостоятелен в 
поиске новых 
впечатлений, 
опробовании 
разных способов 
действий, ответов 
на возникающие у 
него вопросы, 
решении 
проблемных 
ситуаций. Имеет 
общие 
представления об 
окружающем 
мире, о себе, о 
других людях. 
Имеет большой 
словарный запас; 
речь 
выразительна, 
содержательна, 
грамматически 
правильная. 
Развиты 
фонематический 
слух и 
восприятие. 

Способен к 
произвольному 
управлению 
своим 
поведением, 
умеет адекватно 
оценивать себя, 
свою 
деятельность и 
результатам. 
Уверен в своих 
возможностях, 
позитивно 
относится к 
окружающим 
людям. Владеет 
элементарными 
навыками 
делового 
сотрудничества. 
Умеет 
согласовывать 
свои желания, 
действия с 
партнером, 
уступать при 
необходимости, 
отстаивать свою 
точку зрения. 
Владеет 
разными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 

Проявляет 
эстетически 
осознанное 
отношение к 
окружающему 
миру, способность 
к эстетической 
оценке. 
Инициативен, 
владеет 
основными 
способами 
создания и 
воплощения 
художественного 
образа в разных 
видах 
деятельности, 
стремится к 
импровизации. 
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6.3.  Кадровая политика ДОУ 

 

 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей 

образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017-2021 ГГ. 

 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков и иных 

сотрудников образовательного учреждения. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 

укрепление трудовой дисциплины. 

4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогов. 

5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ДОУ. 
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ПЕДАГОГ 

Виды профессиональной деятельности: 
- Образовательно-воспитательная;     - Учебно-методическая;  
- Организационно-деятельная;             - Консультативно-экспертная;  

- Диагностико-исследовательская. 

 

Образованность: 
- основы гуманитарных и социально-
экономических наук, системой знаний о сфере 
образования, умеет использовать полученные 
знания и методы в профессиональной 
деятельности;  
- система знаний о человеке как субъекте 
образовательного процесса, его возрастных, 
индивидуальных особенностях, социальных 
факторах развития;  
- целостное представление о процессах и 
явлениях, происходящих в природе и 
обществе, необходимое для решения 
профессиональных задач;  
- сущность и социальную значимость своей 
профессии, обладает чувством 
профессиональной ответственности за 
результаты своего труда;  
- умения психолого-педагогической 
диагностики; 
-  при реализации профессиональных функций 
решает поставленные задачи, требующие 
анализа ситуации и выбора решений;  
- рационально организация своего труда, в том 
числе планировать работу, анализировать еѐ 
результаты, организовывать рабочее место;  
- применение компьютерной техники в сфере 
профессиональной деятельности;  
- психологически готов к изменению вида и 
характера профессиональной деятельности, 
осознает необходимость повышения 
квалификации, способен к самостоятельному 
овладению дополнительными знаниями в 
области профессиональной деятельности. 

 

Личностный компонент 
 

Профессионально-деятельностный 

компонент 

Общепрофессиональные знания, умения: 
- задачи, содержание и процесс дошкольного 
воспитания и обучения в ОУ;  
- единство процессов обучения и воспитания 
детей;  
- формы и методы работы с детьми, 
родителями;  
- планирование и учебно-методическое 
обеспечение воспитательно-образовательного 
процесса;  
- современные педагогические технологии (в 
том числе компьютерные). 
Педагог хорошо подготовлен в педагогической 
сфере. 

 

Личностно-характерологические особенности: 
- качества лидера;  
- коммуникабельность;  
- эмпатия;  
- толерантность;  
- соблюдает этику в деловом и личностном 
общении;  
- организаторские способности;  
- самокритичность;  
- справедливость;  
- стрессовоустойчивоть;  
- стремление к самосовершенствованию.  
- неконфликтность;  
- эмоциональная устойчивость;  
- владение ораторским искусством. 

 
Особенности познавательных процессов: 
- гибкость мышления;  
- наблюдательность;  
- аналитическое мышление;  
- большой объѐм памяти; хорошо развитая 
долговременная оперативная память. 

 

Медико-биологические знания, умения, навыки: 
- анатомо-физиологические особенности 
детей;  
- основные факторы риска и основных 
способах профилактики функциональных 
нарушений развития детей;  
нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности;  

 

Психофизиологические особенности: 
- сильный тип нервной системы;  
- высокая концентрация, распределение и 
быстрая переключаемость внимания;  
- способность к самоконтролю;  
- умение быстро и чѐтко координировать свои 
действия;  
- устойчивая умственная и физическая 
работоспособность;  
- нервно-психическая устойчивость в 
стрессовых ситуациях. 

 
В области культуры: 
- обладает профессиональной этикой, высокой 
профессиональной и личной культурой;  
- грамотно использует профессиональную 
лексику, способен применять знания 
иностранного языка в своей профессиональной 
деятельности;  
- эрудирован в области культуры, осознаѐт 
ответственность за сохранение культуры во 
всех еѐ проявлениях. 

 
В области здоровья: 
- понимает причинно-следственные связи в 
процессе формирования и сохранения 
здоровья;  
- имеет представление о факторах, 
определяющих здоровье современного 
человека, о своѐм адаптивном потенциале;  
- знает критерии здорового образа жизни, свои 
основные психофизиологические особенности;  
- обладает умениями повышения 
работоспособности укрепления иммунитета, 
снятие психоэмоционального переутомления. 
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6.3. Система мониторинга  и критерии оценки качества   деятельности  ДОУ 

 

Целью мониторинга является отслеживание динамики  качества   образовательных  

услуг, оказываемых ДОУ, и  оценка  эффективности управления  качеством  образования.  

Задачи системы мониторинга:  

- непрерывное наблюдение за динамикой развития  ДОУ, своевременное выявление изменений 

и тех факторов, которые вызывают эти изменения;  

- осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития важнейших 

процессов в дошкольном  образовательном  учреждении;  

- повышение мотивации сотрудников в области обеспечения  качества  предоставляемых услуг;  

- вовлечение родительской общественности в процесс улучшения  качества  образования 

дошкольного  образовательного  учреждения.  

Мониторинг управления  качеством  дошкольного образования состоит из трех разделов, 

каждый из которых может быть рассмотрен как самостоятельный элемент программы 

управления  качеством   ДОУ .  

Представленная система мониторинга  качества   деятельности  ДОУ позволяет на 

основе получения объективной информации принимать управленческие решения, 

способствующие своевременному предотвращению неблагоприятных или критических 

ситуаций.  

 

Структура мониторинга управления  качеством  ГБДОУ 
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Внедрение предложенной системы мониторинга дает объективную информацию о 

 деятельности  ДОУ на основе самоанализа и внешней  оценки  для совершенствования 

механизмов управления  качеством образования.   

Силами специалистов  ДОУ  проводится самооценка. Результаты самооценки 

оформляются в таблице. На основании результатов мониторинга дается  оценка   деятельности  

ДОУ.  

 Оценка  проводится ежегодно в течение всего срока действия настоящей программы 

развития, что дает возможность увидеть динамику улучшения/ухудшения показателей  ДОУ  по 

сравнению с предыдущими годами.  
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6.5. Основные направления развития образовательной системы ДОУ 

 

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем внедрения мониторинга управления 

качеством. 

2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приѐмов и методов обучения, информатизации образования). 

3. Интеграция проектов в пространство образовательного процесса.  

4. Безопасность образовательного процесса и здоровьесберегающие технологии. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада (трансляция 

передового педагогического опыта). 

6. Укрепление и оснащение материально-технической базы, пополнение и обновление 

предметно-пространственной среды. 

7. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

внедрение новых интерактивных форм и методов взаимодействия с семьей.  

8. Расширение связей с учреждениями - партнерами. 

 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Основные мероприятия по реализации программы развития  

 

Направление 

развития  

Содержательные характеристики 

Период реализации, годы 

2017–

2018 

2018–

2019 

2019–

2020 

2020–

2021 

1 3 4 5 6 7 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования  

 

 

Создание условий и содержания 

образовательного процесса, 

соответствующего заявленному виду 

и типу учреждения 

 

* * *  

Разработка и принятие  

образовательной программы ДОУ. 

 

*    

Проект № 1 «Достижение 

современного качества образования» 

 

    

2. Внедрение 

современных 

приѐмов и 

методов 

обучения, 

информатизации 

образования 

Внедрение технологий «портфолио», 

проективной деятельности 

 

* *   

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный и 

управленческий процесс 

 

* *   

Проект № 2 «Совершенствование 

образовательной среды» 

    

3. Безопасность 

образовательного 

процесса  

Расширение спектра 

предоставляемых оздоровительных 

услуг, валеологическое образование 

семьи и здоровьесберегающие 

технологии 

* * * * 
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Проект № 3 «Сохранение и 

укрепление здоровья детей» 

    

4. Кадровая 

политика 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение 

молодых специалистов, участие в 

конкурсном движении 

 

* * * * 

Проект № 5 «Педагогические кадры» 

 

    

5. Материально-

техническая база  

Укрепление материально-

технической базы детского сада 

 

* * * * 

Проект № 1 «Достижение 

современного качества образования» 

 

    

6. Создание 

условий для 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса  

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

совещательного голоса при решении 

важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса  

 

* * * * 

Проект № 4 «Интерактивное 

взаимодействие с родительской 

общественностью» 

 

    

7. Расширение 

связей с 

учреждениями-

партнерами 

Расширение связей ДОУ с 

учреждениями культуры и спорта, 

общественными организациями  

 

* * * * 

Организация работы творческих 

групп на основе исследовательского 

подхода как условие повышения 

качества дошкольного образования 

 

* * *  

Проект № 5 «Педагогические кадры»  

 

   

 

 

 

 

 

1. Проект № 1 «Достижение современного качества образования». 

2. Проект № 2 «Совершенствование образовательной среды». 

3. Проект № 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей». 

4. Проект № 4 «Интерактивное взаимодействие с родительской общественностью». 

5. Проект № 5 «Педагогические кадры». 



 27 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ  

 

1.В практике образовательной деятельности педагогов активно используются проектные и 

игровые технологии, интегрированные формы осуществления непосредственной 

образовательной деятельности, методы и приемы, способствующие реализации личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

2.Улучшена оздоровительно-развивающая и коррекционная работа (комплексный подход) с 

детьмипутем взаимосвязи всех медицинских и педагогических работников ДОУ. 

3.Создана коррекционно-развивающее пространство в группах и детском саду по 

образовательным областям с учетом необходимости активного использования педагогами 

проектные и игровые технологии, интегрированные формы осуществления непосредственной 

образовательной деятельности. 

4.Профессиональная компетентность и общекультурный уровень педагогических работников 

соответствует требованиям ФГОС ДО, социума, наблюдается увеличение интереса педагогов к 

профессии, прохождение аттестации. 

5.Повышена эффективность работы с родителями на основе реализации системы 

взаимодействия, обеспечивающей повышение уровня их грамотности в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей. 

6.Реализуется система оценки качества образования с учетом приоритетного использования при 

организации образовательного процесса личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов. 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные мониторинговые 

исследования мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса. 

В МБДОУ д/с № 35 «Соболек» были проведены исследования образовательных потребностей 

родителей. В исследованиях приняли участие 149 родителей. Результаты исследований 

показали: 

1. Введение в ДОУ дополнительных образовательных услуг: 

- Подготовка к школе (развитие связной речи, развитие графических навыков, игры 

математического содержания) 41,6%. 

-Художественно-творческая деятельность (нетрадиционные виды образовательной 

деятельности) 27%. 

- Музыкальное развитие (ритмика, пластика, логоритмика, музыкальные 

развивающие игры) 36,7%. 

- Физическое развитие (элементы лечебной физкультуры, общее укрепление и 

оздоровление) 37,2%. 

- Развивающие игры 25,9%. 

2. Повышение качества воспитания и обучения в ДОУ 11,4%. 

3. Использование в работе интересных форм работы с родителями 8,1%. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родительской 

общественности возрастает. Современные родители (законные представители) предъявляют 

высокие требования к качеству как образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг. 

Однако, результаты анкетирования родителей (законных представителей) констатируют 

наличие в ДОО родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Основные проекты программы развития 

 

Цели представляемых подпрограмм и проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, 

находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада. 

 

Проект «Достижение современного качества образования» 

 

Задача: Совершенствование образовательного процесса в ДОУ путем включения в него 

проектных и игровых технологий, интегрированных форм осуществления НОД, методов и 

приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Изучение профессионального мастерства: 

• самоанализ педагогов; 

• анкетирование педагогов; 

• обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства и 

формирования заявок на курсы повышения квалификации. 

2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических объединений, 

обучающих семинаров района и города, направленных на практическое внедрение современных 

образовательных технологий, интегрированных форм осуществления ООД. 

3. Создание методического сопровождения по реализации обучения и повышения 

педагогического мастерства. 

4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана внедрения 

современных технологий. 

5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем включения 

интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий посредством проектных и 

игровых технологий. 

6. Организация взаимопосещений педагогами ООД в возрастных группах. 

7. Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности. 

8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Стабильность педагогического коллектива, который: 

- поддерживает общую идею системного обновления образовательного процесса; 

- стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 

- обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение его 

конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения. 

2. Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого потенциала. 

3. Рост удовлетворенности воспитанников и их родителей организацией  образовательного 

процесса в детском саду. 

4. Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной программы, 

способствует обмену передовым педагогическим опытом и его распространению. 

5. Презентация интегрированной работы по проектной и игровой деятельности в ДОУ на 

педсовете. 

 

Проект «Совершенствование образовательной среды» 

 

Задача: Совершенствование предметно-образовательной среды ДОУ с учетом планируемых 

измененийв образовательном процессе. 

Планируемые направления деятельности: 
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1. Организация предметно-образовательной среды через основные виды детской деятельности 

деятельности:игровую,двигательную,познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 

продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, чтение художественной литературы. 

2. Совершенствование предметно-пространственной среды по принципу интеграции 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО. 

3. Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно– 

пространственной среды. 

4. Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения уровня 

психологической комфортности в них. 

5. Учет возрастных особенностей детей. 

6. Учет образования детей с ограниченными возможностями здоровья с особыми 

потребностями в обучении и воспитании. 

7. Создание предметно-пространственной среды с учетом двигательного режима детей. 

8. Изготовление дидактического материала и наглядного с привлечением воспитанников и 

родителей. 

9. Проведение планового тематического контроля по созданию предметно-пространственной 

среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание современной предметно-пространственной среды. 

2. Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна, безопасна. 

3. Предметно-пространственная среда Оснащена необходимыми дидактическими, 

развивающими и настольно-печатными играми. 

 

Проект «Педагогические кадры» 

Задача: Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников в целях реализации планируемых изменений. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени удовлетворенности 

педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повышения 

квалификации, 

посещение методических объединений, семинаров, творческих групп, конференций района и 

города. 

3.Прохождение аттестации педагогических работников. 

4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, районных и городских 

мероприятиях. 

5.Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-конкурсах. 

6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на педагогических 

советах, 

работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и образовательных программ, 

консультаций, общих родительских собраниях. 

7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с использованием 

интернет-ресурсов. 

8.Создание публикаций виде материалов методического и научного характера (предполагается 

обмен 

передовым опытом с социальными партнѐрами ). 

9. Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала каждого 

педагога. 

Ожидаемые результаты: 

1.Педагог- активный участник образовательных отношений 

2.Овладение ИКТ педагогами, в т. ч. технологиями дистанционного обучения при повышении 

педагогами своей квалификации. 
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3.Обеспечение возможности внутригородского, межрегионального и международного 

информационного обмена научной и педагогической информации. 

4.Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 

5.Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников. 

 

Проект «Интерактивное взаимодействие с родительской общественностью» 

 

Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение 

уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а 

также 

согласование требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих детей 

и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце). 

2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их образовательного 

уровня, социального и материального положения. 

3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями. 

4.Организазия совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, 

конкурсы, мастер-классы) 

5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. 

6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми 

специалистами ДОУ. 

7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала). 

8.Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного 

обсуждения через официальный сайт ДОУ. 

9.Итоговое анкетирование родителей по результатам работы. 

10.Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

1.Родитель - полноправный член команды ДОУ. 

2.Регулярная работа семейного клуба. 

3.Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы «Семейного клуба». 

4.Мотивация родителей к активному сотрудничеству в педагогами ДОУ. 

5.Установление доверительных отношений между педагогами и родителями. 


