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Пояснительная записка 

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

Российской Федерации на период до 2025 года – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина остается неизменной на повестке дня. Для успешного 

существования и развития в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, необходимо совершенствовать 

подход к образовательному процессу.  

Для этого требуется:  

- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;  

- разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

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.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко», можно сформулировать как необходимость повышения качества 

образования, динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала ДОУ. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

 

Название 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 

19 «Солнышко» комбинированного вида  городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 

на 2018-2022 года. 

Статус 

Программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»на 2018-2022 годы 

 

Исполнители 

Программы  

Участники образовательного процесса МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко»:  дети, родители, педагоги. 

Заказчик 

Программы  

Администрация городского округа город Кумертау. 



Разработчики  

Программы 

Рабочая группа, состоящая из членов администрации 

МАДОУ д/с №19 «Солнышко», педагогического 

коллектива и коллектива родителей воспитанников ДОУ. 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2022гг 

Актуальность  

Программы 

Актуальность корректировки   программы развития ДОУ 

обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны 

(изданием Указа Президента РФ от 29.05.2017г № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

(2018-2027)»; принятием профстандарта «Педагог»; 

введение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

изменениями системы финансирования образования; 

изменение стратегии развития системы образования г. 

Кумертау, определяется действием как внешних, так и 

внутренних факторов: 

1.Правовая культура всех участников образовательного 

процесса не в полной мере соответствует современным 

требованиям и не всегда обеспечивает их правовое 

поведение. 

2.Система работы с информацией и использование ИКТ 

ресурсов не в полной мере обеспечивает потребности 

детского сада. 

3. Не выстроена система работы по дополнительному 

образованию в ДОУ. Не учтены все социальные заказы 

родителей (законных представителей). 

4.Не в полной мере отработана система инновационного 

качества образования воспитанников. 

5.Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий 

уровень профессионализма и компетентности владения 

основами воспитательно-образовательной  работы. 

6.Родительская общественность не достаточно включена в 

планирование и оценку качества работы ДОУ. 

7.Система работы с социумом часто носит односторонний 

характер и не затрагивает содержание образования. 

8.Создание условий необходимых для организации 

различных видов деятельности в соответствии с ФГОС 

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: 

1.  По требованиям к компетентности выпускника ДОУ: 

• 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 

2. По требованиям к условиям в образовательном 

учреждении:  

• 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 образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель 

Программы 

Выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства,создание в системе дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей равных 



возможностей для современного качественногообразования 

и позитивной социализации детей.Обеспечение 

доступности дошкольного образования, удовлетворение 

потребности граждан в получении качественного 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДОпосредством  тесного взаимодействия с социумом. 

Назначение 

Программы  

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения  на основе анализа работы за предыдущий 

период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования 

и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов.  

Задачи 

Программы 

С целью реализации  Программы развития ДОУ выделены 

задачи, определяющие содержание деятельности 

педагогического коллектива: 

1. Совершенствование качества образования дошкольников 

посредством внедрения современных программ и 

технологий, авторских педагогических разработок в работу 

с детьми и реализации системы коррекционно-

развивающей поддержки детям, имеющим трудности в 

речевом развитии, основанного на личностно- 

ориентированном и системно - деятельностном подходах. 

2. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др.,  повышая родительскую 

компетентность по вопросам образования дошкольников. 

3. Совершенствование работы с социумом, надежного 

партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения по реализации образовательных 

программ, направленных на гармоничное и всестороннее  

развитие детей и обеспечение преемственности 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования.  

4. Предоставление воспитанникам МАДОУ 

дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих 

интеллектуальное, личностное, физкультурно-

оздоровительное  и художественно-эстетическое  развитие 

детей. 

5. Совершенствование научно-методического, 



информационного обеспечения образовательного процесса. 

6.Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования, совершенствования  и постоянного 

роста профессиональной компетентности педколлектива 

учреждения (в том числе повышение уровня ИКТ- 

компетентности) для реализации ФГОС ДО через 

внедрение современных педагогических технологий. 

7. Приведение в соответствие с ФГОС 

ДОразвивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу учреждения развивающими 

интерактивным оборудованием и компьютерными 

педагогическими пособиями, способствующими развитию 

интеллектуально-личностного потенциала каждого ребенка 

в разных видах деятельности, включая детей с ОВЗ. 

Принципы 

реализации 

Программы 

 Принцип личностной ориентации и гуманизации: 

позволяет осуществлять гуманистическое и творческое 

влияние педагога на процесс развития личности ребенка. 

 Принцип природосообразности: предполагает, что 

определять содержание, выбирать формы, средства 

образования, стиль взаимодействия с каждым ребенком на 

основе целостного знания о ребенке (его физиологических, 

психических особенностях, состояния физического 

здоровья, социально-нравственных представлений) 

 Принцип культуросообразности: реализуется в ходе 

воспитания детей как на общечеловеческих культурных 

ценностях, так и на ценностях присущих региональной 

культуре и данному социуму. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации:  

позволяет организовать воспитание и обучение детей с 

учетом субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей 

детей и взрослых. 

 Принцип интеграции: позволяет комплексно 

объединять способы  деятельности  всех  субъектов 

(администрации, сотрудников, педагогов, 

специалистов узкого профиля, родителей, воспитанников) в 

системе «дети-педагоги-родители». 

 Принцип активности и деятельного подхода: 

предполагает включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности, освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 Принцип открытости образовательных программ: 

позволяет осуществлять повторение и уточнение 

образовательного материала в течение года, месяца, 



недели, включая работу  по взаимодействию с родителями 

и детьми других возрастных групп. 

 Принцип  совместной  и ведущей  деятельности: 

позволяет осуществлять развитие  в деятельности, которая  

включает  следующие  компоненты: цель, мотив, действия  

и операции, алгоритмы  для выполнения поставленных  

целей, орудия (предметы, с которыми 

совершаются действия). 

 Принцип педагогической компетентности:  

аккумулирует принципы коммуникации, параллельности, 

открытости, развития (соразвития, взаиморазвития  и 

саморазвития).  

 Принцип  раскрытия  личностного потенциала: 

позволяет организовать гармоничное  соединение  

стержневых направлений  в  развитии  ребенка: 

физического, духовного, интеллектуального. 

 Принцип    увлекательности: является одним из 

важнейших. Весь образовательный материал интересен 

детям, доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип системности: предполагает целостный 

подход, взаимодействие и взаимосоответствие всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка. 

 Принцип вариативности: предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

 рамочный подход к разработке программы, 

предполагающий   определение целей, целевых 

показателей и базовых программных мероприятий, которые 

будут при необходимости  конкретизированы и дополнены 

по результатам анализа реализации каждого этапа 

программы, а также при ежегодном определении структуры 

и объема финансирования мероприятий программы; 

 принцип проектного характера, обеспечивающий 

единство, целостность и преемственность образовательного 

пространства в рамках отдельного учреждения, 

муниципалитета и региона, в целом, позволяющий учесть 

противоречия и недостатки существующей системы 

образования, выделить в ней управляющие и 

диагностирующие механизмы и определить условия 

оптимального функционирования воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап – (подготовительный) предусматривает разработку 

основных мероприятий программы,  документации и 

подготовку соответствующих условий (кадровых, 



материально-технических и финансовых) для ее успешной 

реализации. Начало реализации мероприятий, 

направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства (2018г). 

2 этап- (основной) предусматривает практическую 

реализацию стратегических задач программы: 

- укрепление материально-технической базы ДОУ; 

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- проведение основных мероприятий согласно плана;  

- корректировка задач программы на основе мониторинга 

(2019-октябрь 2021г). 

3 этап – (обобщающий) предусматривает оценку 

достижений поставленных программой целей, 

распространения их результатов и разработку программы 

развития на следующий период (ноябрь-декабрь 2022г) 

Структура 

Программы 

развития  

1. Паспорт Программы развития. 

2. Информационно-аналитическая справка об 

учреждении. 

3. Концепция дошкольного учреждения. 

4. Обоснования ресурсного обеспечения Программы 

развития. 

5. Оценка социально-экономической эффективности 

Программы развития. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

развития 

Условия  

необходимые для 

успешной 

реализации 

Программы 

- совершенствование системы управления реализации 

Программы; 

- сотрудничество с семьей воспитанников; 

- обновление предметно-развивающей среды; 

- взаимодействие ДОУ с социумом; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и школы; 

- совершенствование инновационной работы в ДОУ. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Реальные результаты в обновлении содержания 

образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей, обеспечение 

качественного, здоровьесберегающего образования через: 

1. Обеспечение детям равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 

2. Повышение имиджа детского сада через 

увеличение числа достижений (победителей и имеющих 

призовые места)  педагогов и воспитанников участников 

конкурсов, соревнований и олимпиад.  

3. Повышение качества дошкольного образования,  

4. Рост профессионализма и технологической 



культуры педагогических кадров, представляющих свой 

опыт намастер – классах, открытых мероприятиях, на 

семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, 

публикациях  в СМИ.  

5. Формирование стабильного педагогического 

коллектива единомышленников, поддерживающих общую 

идею системного обновления образовательного процесса; 

стремящегося к достижению запланированных детским 

садом результатов. 

6. Повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном процессе. 

7. Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения ДОУ. 

8. Освоение и внедрение новых технологий 

воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

9. Создание системы оценки качества результатов 

деятельности. 

10. Рост удовлетворенности педагогов,  

воспитанников и их родителей организацией 

образовательного процесса в детском саду. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Модернизация образовательного процесса на основе: 

- повышения эффективности использования 

   собственных ресурсов; 

- повышение компетентности и профессионального 

 мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 

 образовательного процесса через овладение  

 современными программами и технологиями,    

обеспечивающими развитие индивидуальных  

 способностей ребенка; 

- совершенствование предметно-пространственной 

  среды ДОУ в соответствии с ФГОС; 

- изучение степени удовлетворенности родителей  

  воспитанников качеством образовательных услуг,   

повышение уровня педагогического просвещения 

родителей и активизация их участия в системе управления 

ДОУ. 

- создание единой информационно – образовательной 

среды с целью обеспечения открытого доступа к 

информации о МАДОУ всех участников образовательного 

процесса; 

- расширение спектра спортивных и оздоровительных 

дополнительных образовательных услуг для воспитанников 

на основе социального заказа родителей. 



- совершенствование системы мониторинга и успешная  

реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- повышение эффективности здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ: 100 % педагогов применяют 

технологии здоровьесбережения, снижение заболеваемости 

детей,  формирование стойкой мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

 

Главным ожидаемым 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.  

А также  функционирование ДОУ как современного 

учреждения дошкольногообразования, обеспечивающего 

развитие и подготовку к школе успешного дошкольника. 

Система 

организации 

контроля 

1. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Мониторинг 

осуществляется ежегодно в мае. Форма – отчёт о 

результатах освоения Программы Развития в публичном 

докладе. 

2. Внутренний контроль: администрация учреждения, 

Совет педагогов. Результаты реализации Программы 

заслушиваются на совещаниях при заведующей, 

Педагогических советах, через мониторинг 

образовательной деятельности.ежегодно (в  годовом  плане  

работы учреждения). 

3. Внешний контроль: открытость информации  

публикуются на официальном сайте ДОУ. Представление 

опыта работы на научно-практических конференциях, 

семинарах-практикумах. Информирование родителей 

воспитанников о ходе реализации  программы на 

родительских собраниях, отчетных концертах и т.д. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Сметы  расходов на соответствующие финансовые годы, 

спонсорская помощь, благотворительность 

Сайт  ДОУ Официальный сайт:www.madoy19solnishko.ru 

 

 

http://www.madoy19solnishko.ru/


 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»  разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательнойполитики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим 

документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу.  

Программа развития МАДОУ д/с  19 «Солнышко» как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления  эффективной реализации муниципального 

задания и намечает перспективы развития  ДОУ в соответствии с Концепцией 

модернизации Российского образования,  а также отражает необходимость 

изменений прежнего хода функционирования дошкольного образовательного 

учреждения. 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в 

новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное 

потребностям развивающей личности и является логическим продолжением 

программы на 2014 -2018 гг. 

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

-обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 

цели Программы. 

Программа разработана с учетом актуальных проблем ДОУ и 

современных требований, предъявляемых к системе образования в Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, и основывается на следующих 

принципах: 

 гуманизации – усиление внимания к личности каждого ребенка, как 

высшей социальной ценности общества, установка на формирование 

гражданина с высоко  интеллектуальными, моральными и физическими 

качествами; 



 демократизации – расширение прав участников образовательного 

процесса (родителей, педагогов, детей), направленность на удовлетворение 

индивидуальных потребностей и запросов субъектов; 

 активности и равнопартнерстве во взаимодействии всех 

субъектов педагогического процесса; содействие и сотрудничество детей и 

взрослых; 

 системности и целостности управления; 

 дифференциации и индивидуализации – воспитание и обучение 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями и 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий для активности каждого ребенка в выборе содержания своего 

образования с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 непрерывность образования – этот принцип требует связи всех 

ступеней образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе группе. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе по любой из программ начального 

образования. Соблюдение принципа преемственности не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

воспитания и развития познавательных  интересов и сформированных умений 

их удовлетворять.  

 инновационность образования реализуется путем перевода 

коллектива ДОУ в поисковый режим деятельности на основе разработки и 

использования новых педагогических технологий.  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

Программа обеспечивает преемственность всех структур образования 

ДОУ и направлена на всестороннее гармоничное развитие личностей 

воспитанников, совершенствование профессиональных качеств педагогических 

работников. 

 В основу реализации Программы положен современный 

программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со 

стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального  задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. 

 Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

ценность здоровья воспитанников, развития и ценность сотрудничества с 

родительской общественностью которые, с одной стороны, выражают 



приоритеты современной гуманистической педагогики, а с другой стороны, 

выступают содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Поэтому, результатом работы ДОУ  и реализации инициативных 

проектов мы видим через высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования, которые являются основанием  для ведения контроля за 

организацией и внесения изменений в основную образовательную программу.  

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 

рассчитаны на весь период с 2019 по 2022 годы ее реализации. 

 

Краткая информационная справка. 

Общие сведения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 19 «Солнышко» комбинированного вида  городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан находиться по адресу г. Кумертау, 

ул. Дзержинского 4 а. Телефон: 8(34761) 2 – 05 – 26.  Режим работы: 

пятидневная рабочая неделя с выходными днями в 

субботу и воскресенье, продолжительность пребывания детей с 07.30 до 18.00 

часов 

Здание детского сада находится в жилом микрорайоне, вдали от 

промышленных предприятий,  где расположено еще несколько дошкольных 

образовательных учреждений, несмотря на  это, из года в год, все возрастные 

группы нашего детского сада укомплектованы детьми полностью. Это 

объясняется наличием хорошей материальной базы, нетрадиционным набором 

оздоровительных и образовательных услуг. Есть основание считать наше ДОУ 

конкурентоспособным, занимающим прочное место в системе дошкольного 

образования города. Ближайшее окружение: СОШ № 10, СОШ гимназия № 1, 

ДОУ № 17 «Аленький цветочек», ДОУ № 25 «Дюймовочка», ДОУ № 18 

«Светлячок», краеведческий музей города, центральная детская библиотека, 

ФОК «Юбилейный». 

Территория детского сада озеленена насаждениями по периметру 

прогулочных участков. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

Нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 

30.08.2013г. № 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26; 



- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации"; 

- Основные положения “Конвенции о правах ребенка”, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990г.; 

- Устав ДОУ; 

- Лицензия на образовательную деятельность МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» 02Л01 № 0005513, регистрационный№ 3835 от 17 февраля 2016 г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко»  АА 73493,  регистрационный  № 1410 от 16 мая 2008. 

Отличительной чертой воспитательного процесса ДОУ является его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, 

чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы, установки, направленность личности.  

Согласно Устава  обучение детей  ведется на русском языке. С 2014 года 

в детском саду работает группа общения с детьми на башкирском языке (далее 

башкирская).   

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации примерной 

основной общеобразовательной деятельности. 

Финансирование ДОУ: нормативно-подушевое, бюджетное. 

Деятельность педагогического  коллектива направлена на реализацию 

основных  задач:  

 охрану жизни и укрепление здоровья детей и содействие 

обогащению психического и физического развития каждого ребёнка; 

- обеспечение непрерывного и всестороннего развития личности ребенка, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- построение дифференцированного подхода к реализации воспитательно-

образовательной работы на основе педагогического мониторинга; 

- отслеживание склонностей и способностей детей с целью обеспечения 

их максимальной самореализации на основе реализации индивидуального 

подхода. 

 коррекции речи детей; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка. 

 

 

 



Раздел I. 

Информационно-аналитическая  часть о деятельности ДОУ за 

предыдущий период. 

 

1.1. Характеристика материально-технической базы ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

 правилами пожарной безопасности; 

 санитарно-эпидеомиологическими правилами и нормативами; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей - пункта 3.3.4.Стандарта); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

В ДОУ функционирует пищеблок; медицинский  кабинет, включающий в 

себя изолятор и прививочный кабинет; прачечная. Медицинский кабинет 

МАДОУ укомплектован современным медицинским оборудованием. 

Во всех группах  имеются безопасные для детей облучатели-

рециркуляторы. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 

Состояние материально – технической базы ДОУ  соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Групповые помещения и развивающие центры 

укомплектованы учебно-игровым оборудованием в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26, частично соответствуют требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного,  речевого и 

социально-личностного развития детей. Благодаря дополнительному 

финансированию из федерального фонда методического обеспечения  в ДОУ  

сохранилась и поддерживается в хорошем состоянии материальная база, 

пополняется фонд детской и методической литературы, пособий и игрушек. 

Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на 

сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг.  

ДОУ оснащен комплектом детской мебели и необходимым учебным 

оборудованием: ежегодно в  ДОУ реализуется план мероприятий по 

обновлению детской мебели в группах и пополнение современными 

развивающими играми, новинками методической и детской литературы, 

воспитатели производят многофункциональное зонирование групп, происходит 

постепенная замена старых кроватей на современные, постельного белья, 

детских столов и стульев. 



Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей в соответствии с ФГОС. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений. В 

группах созданы условия для художественной, творческой, самостоятельной 

деятельности детей.   

В ДОУ 12 групповых ячеек. В каждой группе имеются следующие 

помещения: игровая комната, спальное помещение, раздевальная комната, 

умывальная комната, отделена буфетная комната, туалетная комната. В группах 

имеется игровой материал для познавательного развития детей, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей 

Все группы оборудованы необходимым игровым и учебным 

оборудованием в соответствии с возрастными и санитарными нормами. В 

каждой группе имеется достаточное количество шкафчиков, кроватей, столов и 

стульев, размещены магнитно- маркерные доски, необходимо приобрести 

пособия для зрительной гимнастики и изготовить подвесные модули для 

дыхательной гимнастики. 

Каждая возрастная группа имеет свой мини-кабинет, содержащий 

дидактические игры, пособия, методическую и художественную литературу, 

необходимые для организации разных видов детской деятельности. Групповые 

комнаты оборудованы необходимой мебелью и мягким инвентарем, педагогами 

ДОУ созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей. 

Оборудованы «центры» двигательной активности  (физкультурные), ОБЖ и 

ПДД, театрализованной деятельности, сюжетно-ролевых игр, книги, 

математики, сенсорики, музыкальные, природы и науки, уединения. Мебель, 

игровое оборудование соответствует санитарным и эстетическим требованиям с 

учетом возраста детей, их интересов и желаний. Предметная среда групп имеет 

разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую полоролевую 

деятельность детей. Выделено место для проведения совместной органи-

зованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Требуется пополнение ДОУ ИКТ средствами- проекторами, ноутбуками для 

групп, оборудование экспериментальной лаборатории ИКТ- пособиями- 

интерактивный глобус. 

На территории ДОУ оборудованы теневые навесы для детей, но имеется 

недостаточное и старое оборудование малых архитектурных форм, поэтому 

требуется их обновление. По изучению правил ДД на участке ДОУ имеется 

небольшая площадка с пешеходным переходом, кольцом автомобильного и 

велосипедного движения, но требуется комплексное оборудование автогородка 

на территории ДОУ. 

Педагогами ДОУ ежегодно предусматривается озеленение участков и 

клумб. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений - деревьями разных видов и пород: береза, осина, черемуха, липа, 



сирень, боярышник, ясень, клен, рябина красная и черная и др. На территории 

ДОУ имеется яблоневый сад, что позволяет знакомить дошкольников с 

разнообразием растительного мира родного края.  

Зона игровой территории включает в себягрупповые площадки 

(индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции) и спортивную площадку.  

Данные условия обеспечивают возможность организации разнообразных 

видов детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью к 

уединению. Работа по совершенствованию предметно-развивающей среды в 

ДОУ проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем 

направлениям.  

Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. Каждая групповая ячейка снабжена 

источником (нагревательный котёл)  горячего водоснабжения. Каждая 

групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня; 

туалетная (совмещенная с умывальной). Все групповые ячейки обеспечены 

необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту 

детей. 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Возможности реализации 

Здание   Типовой проект здания детского сада 1973  года 

постройки (3 корпуса) 

Прилегающая территория Оборудованы площадки для каждой группы 

(12шт), спортивная площадка, участок для 

ознакомления детей с природой (огород, 

цветники), площадка ПДД, игровые площадки 

для физ.соревнований, муз.праздников (2 шт) 

Помещения детского сада  Кабинет заведующего 

Кабинет методический 

Кабинет зам.зав по АХР 

Кабинет инструктора физкультуры 

Кабинеты медицинский: 

- Изолятор; 

-процедурный; 

Кабинет муз.руководителей 

Логопедический кабинет 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Экспериментальная лаборатория 

Групповое помещение (12 Наличие игрового помещения, спальни, 



ячеек) туалета, раздевалки 

Вывод: в нашем ДОУ по возможности созданы условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», 

на индивидуальные возможности детей, в том числе для детей с ОВЗ. Ведется 

планомерная работа по обогащению материально-технической базы и 

информатизации ДОУ согласно выделяемому финансированию.   

Проблема: недостаточная информатизация развивающей среды ДОУ, 

требуется оборудование автогородка на территории ДОУ по изучению правил 

ДД, оборудование игровых площадок современными малыми архитектурными 

формами, оформление кабинета ПДД и пожарной безопасности, кабинета 

робототехники. 

Пути решения проблемы: участие педагогического коллектива в 

грантовых конкурсах, работа творческой группы по внутреннему оформлению 

ДОУ, приобретение ИКТ средств- проекторы, ноутбуки, аудиотехнику для 

музыкального зала, ИКТ- пособия для экспериментальной детской лаборатории 

- интерактивный глобус, микроскоп и др.  

За 2014-2017 гг. вМАДОУ детский сад  №19 «Солнышко» произошли 

следующие изменения: создана система работы  по обеспечению комплексной 

безопасности участников образовательных отношений и охраны труда 

сотрудников, соответствующие противопожарным требованиям, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ 

оборудовано кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы 

охраны); автоматической пожарной сигнализацией и системой речевого 

оповещения о пожаре с автоматическим  срабатывании на стрелец-мониторинг; 

установлены камеры уличного наблюдения. 

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и 

территорией ДОУ: работает система видеонаблюдения внутри и снаружи ДОУ, 

а также контроль дополнительно осуществляется в ночное время – сторожами, 

в дневное сотрудниками ДОУ ведется журнал пропускного контроля. 

В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт 

антитеррористической безопасности, в которых определена система 

безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ 

проводятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, 

регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, 

инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной 

безопасности. 

      С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: 



 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья 

воспитанников, пожарной безопасности, противодействию терроризму (по 

утвержденному графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания 

ДОУ на случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в квартал); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ (зам.зав по АХР) 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные щиты. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

Педагоги ДОУ в рамках месячников гражданской обороны, ПДД 

«Внимание, дети!», месячника безопасности  систематично проводят с детьми 

мероприятия по ОБЖ.  

Вывод: Вся  работа по обеспечению безопасного пребывания участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы по 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников, работает  пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются по мере финансирования.   

Проблема: недостаточное финансирование ДОУ по выполнению 

предписаний проверяющих органов. Имеются планы по оснащению ДОУ 

железными входными дверями и кодовыми ключами для родителей (законных 

представителей) воспитанников, проведению ремонтных работ 

электросистемы. 

Пути решения проблемы: поиск источника внебюджетного 

финансирования.  

 

1.2. Результаты образовательной деятельности. 

 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» как один из видов ДОУ, реализует 

Образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и Адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности (речевые группы и группа детей с аутическим расстройством). 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» осуществляет воспитание и развитие 

детей от 1,5  до 7 лет. 

 Численный состав контингента воспитанников – 260 детей по 

комплектованию. 

 В МАДОУ функционируют 12 групп, из них 9 групп общеразвивающей 

направленности, которые реализуют Образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» (утв. Приказом заведующей  от 

«28» августа 2017 г. № 31/о-д) по направлениям физического, познавательного, 



речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития: 

- две группы раннего развития детей – от 1,5 до 3 лет; 

- две младшие группы – от 3 до 4 года; 

- одна средняя группа – от 4 до 5 лет; 

- одна старшая группа – от 5 до 6 лет; 

- две подготовительных групп – от 6 до 7 лет; 

- одна разновозрастная группа с изучением башкирского языка – с 5  до 7 

лет; 

2 группы компенсирующей направленности, где обеспечивается 

воспитание, обучение и развитие детей с общим недоразвитием речи и 1 группа 

детей с аутическим расстройством по Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» (утв. 

Приказом заведующей  от «28» августа 2017 г. № 31/о-д). 

- одна старшая речевая группа – с 5 до 6 лет; 

- одна подготовительная к школе речевая – с 6 до 7 лет; 

- одна группа РДА – с 5  до 7 лет. 

Ежегодно  наш коллектив добивается определенных успехов в 

воспитании и обучении детей. В работе с детьми активно используются 

технологии проектной деятельности,Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, технологии исследовательской деятельности, 

технологии «Портфолио дошкольника», информационно - коммуникативные 

технологии, здоровьесберегающие технологии и др. 

Отличительная черта воспитательного процесса Центра – его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, 

чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы, установки, направленность личности, 

мог стать субъектом образования.  

Деятельность педагогического  коллектива направлена на:  

- обеспечение непрерывного и всестороннего развития личности ребенка; 

- построение воспитательно-образовательной работы на основе медико -

педагогической диагностики; 

- отслеживание склонностей и способностей детей с целью обеспечения 

их максимальной самореализации. 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» реализует Образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей в направлениях: физическое и художественно-

эстетическое. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Содержание 

образовательной деятельности определено «Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В группах компенсирующей направленности реализуется 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 



МАДОУ д/с № 19 «Солнышко», содержание которой разработано на основе 

комплексной АООП  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи под ред.Н.В.Нищевой. «Система коррекционной работы 

для детей с ОНР» и Т.П. Филичева, Г.В. Чиркина « Подготовка к школе детей с 

ФФНР, ОНР». 

 В МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» реализуются следующие парциальные 

образовательные программы: 

Л.Р. Агишева « Я – Башкортостанец»; 

Н.Н. Авдеева «ОБЖ»; 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»; 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир!»; 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»; 

О.С. Ушакова « Развитие связной речи детей»; 

И. Вежновец «Развитие эмоциональной сферы»; 

И.М.Каплуниной, И.А. Новоскальцевой «Ладушки»; 

С. Сорокиной «Театр. Творчество. Дети»; 

З. Петровой «Малыш»; 

Л.А. Яковлева «Старт»; 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам»; 

Т.П. Филичева, Г.В. Чиркина « Подготовка к школе детей с ФФНР, ОНР»; 

О.С. Гомзяк « Говорим правильно в 6-7 лет»; 

В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР»; 

Н. В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет». 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

Общая численность воспитанников за последние три учебных года 

стабильна, сохраняется на протяжении нескольких лет и составляют: 

2014 – 2017 учебный год – 260 воспитанников, дети разных 

национальностей и социальных слоев населения. 

Результативность образовательной деятельности 

Воспитанники обладают высокой познавательной активностью, у них 

развита потребность в получении и поиске новых знаний. С детьми проводятся 

специально организованные занятия по познавательному развитию, подготовка 

к обучению грамоте, формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, художественно-продуктивной деятельности, 

музыкальному воспитанию, индивидуальные занятия, экскурсия, целевые 

прогулки, турпоходы, посещение музеев, представлений, проводятся праздники 

на различную тематику. В работе используются современные формы 

организации обучения. Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 



- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации примерной 

основной общеобразовательной деятельности. 

Основными   формами  организации интегрированной непосредственно 

образовательной деятельности являются: 

 Тематические развлечения, праздники, спортивные  досуги 

 Игры-соревнования, дни здоровья 

 Самостоятельные и коррекционные игры 

 Интеллектуальные игры - КВН, викторины и др. 

 Экскурсии, походы, тематические прогулки. 

 Экспериментальная деятельность по добыванию знаний детьми 

 Поисково-проектная деятельность 

 Наблюдения 

 Труд (ручной, в природе) 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность 

 ООД проводятся по подгруппам и индивидуально, что позволяет 

воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и 

темп обучаемости каждого ребенка. Приоритет в работе отдается игровым и 

проектным методам, приемам обучения, поддерживающим постоянный интерес 

к знаниям, стимулирующий познавательную активность детей.  

Контрольно-итоговые занятия в конце учебного года позволяют сделать 

вывод, что программный материал в каждой возрастной группе усваивается 

детьми полностью на высоком и выше среднего уровня. 

 Тематические планы воспитателей кружковой работы разработаны с 

учетом места, времени проведения занятия, режимных моментов и 

актуальности тем.  

В работе используются следующие формы тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы: годовое, поквартальное, месячное, 

еженедельное, ежедневное. Виды планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми тематическое, перспективно-календарное, 

блочное. 

Результативность работы отслеживается с помощью мониторинга, 

проводимым 2 раза в год. Данные анализируются с целью выявления 

западающих проблем и пробелов в развитии детей, планирования 

индивидуальной коррекционной работы. 

Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить 

своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей 

собственной, если в этом возникает необходимость. Диагностическая 

информация свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей 

умственного и физического развития детей. Дети обладают достаточным 

объемом знаний для последующего освоения школьной программы. 

Результаты наблюдений за развитием воспитанников ДОУ показали, что 

имеются затруднения конструктивной и исследовательской деятельности детей. 



Анализируя уровень развития коммуникативной культуры отмечается 

повышение низкого и снижение высокого  уровней развития речи детей, 

имеются проблемы в развитии артикуляционного аппарата, связной речи и 

формировании грамматического строя. Повышается уровень  творческого 

развития детей, что связано с творческим подходом  педагогов по организации 

работы с детьми по разделу художественно-творческого развития детей. 

Наблюдается незначительное повышение  уровня  развития игровых навыков, 

имеются трудности в организации самостоятельных сюжетно-ролевых игр 

детьми.  Наблюдается  развитие интереса детей к истории и национальной 

культуре родного края, снижение уровня  совершенствования самосознания и 

национальной принадлежности детей. 

Ежегодныймониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, а 

именномониторинг образовательного процесса (уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

показывает, что - наилучшие показатели достигнуты по следующим 

образовательным областям:  

1.Социально-коммуникативное развитие (высокий уровень- 78%, 

средний- 22%);  

2.Физическое развитие (высокий уровень- 82%, средний- 15%, низкий – 

3%);  

3.Познавательное развитие (высокий уровень- 78%, средний-22%, низкий 

-0%),  

4. Речевое развитие (высокий уровень- 50%, средний уровень – 27%, 

низкий уровень- 23%).   

5.Художественно-эстетическое развитие (высокий уровень – 61%, 

средний  уровень – 39%). 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание выпускника ДОУ.  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми Образовательной 

программы дошкольного образованияМАДОУ д/с № 19 «Солнышко»: 

физические качества – физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

интеллектуальные качества - любознательный, активный, способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),адекватные возрасту, 

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

и природе; овладевшийуниверсальными предпосылками учебной деятельности; 

овладевший необходимыми умениями и навыками; 

личностные качества - эмоционально отзывчивый, овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми исверстниками; способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия; 

Отслеживание показателей развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики: беседы с детьми, наблюдения, анализпродуктов 

детской деятельности. 



Организация образовательного процесса строится на психолого-

педагогически обоснованном выборе педагогами учебных планов, программ, 

средств, форм и методов воспитания и обучения детей, обеспечивающих 

получение воспитания, развитие и обучение детей, соответствующее 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Основной комплексной программой, реализуемой в Центре, 

обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса 

является  основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под ред.Н.ЕВераксы. Наряду с ней применяются педагогические технологии и 

парциальные программы по нравственно-патриотическому воспитанию с 

использованием национально-регионального компонента и программы, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала дошкольников. 

Знания, умения и навыки, полученные в детском саду, дети используют 

при обучении в школе, а свои творческие способности  продолжают развивать, 

обучаясь в художественной и музыкальной  школах, посещая занятия станций 

юных натуралистов, юных техников, секций аэробики и танцевальных студий.  

Уровень подготовки выпускников к обучению в школе 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

выпускников 

44 42 56 51 48 

Высокий и  

выше 

среднего 

уровень 

34-77% 20-45% 

15 – 40% 

23-41% 

14-25% 

29-67% 

12-13% 

28-58% 

11- 23% 

Средний 

уровень 

10-23% 7-15% 19- 33% 10-20% 9- 19% 

 

Анализ поступления выпускников ДОУ в общеобразовательные 

учреждения – школы выявил: выбор родителями проводиться по месту 

жительства, так и по способностям и интересам детей, выпускники ДОУ 

обучаются в школах с различными образовательными направлениями.  

Дошкольники ДОУ – активные участники конкурсов различного уровня. 

Портфолио ДОУ ежегодно пополняется дипломами, грамотами и 

сертификатами участников Всероссийских, Международных, Республиканских 

и городских конкурсов. Имеются Победители и призеры.   

В ДОУ ведется коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно по коррекции нарушений 

речевого развития детей, т.к. в ДОУ с января 2018 г. работает 2 коррекционные 



группы и штатное расписание предполагает наличие учителей-логопедов. В 

ДОУ оборудован кабинет логопедов, приобретены необходимые 

демонстрационные материалы и оборудование для работы с детьми. 

В башкирской группе создана положительная языковая сфера и условия 

обучения родному языку: имеется дидактический материал (серии картин, 

речевые игры), театральные уголки, книжные уголки с художественной 

литературой 

Вывод: содержание образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и обеспечивает 

обогащенное развитие детей по всем пяти образовательным областям 

(познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие) за счет 

реализуемых в ДОУ программ.Целевой компонент программы развития 

реализован на достаточном уровне,поставленные задачи успешно выполнены 

полностью. Детям обеспечен свободный выбор различных видов детской 

деятельности. Педагогический коллектив  создает необходимые условия для 

воспитания и образования дошкольников. 

Проблема: повышается количество детей, имеющих нарушения в 

развитии речи. 

Пути решения проблемы: совершенствование и внедрении технологий и 

методик, обеспечивающих высокий уровень развития творчества 

дошкольников, разработку единой программы подготовки детей к обучению в 

школе. Расширение сферы оказания платных образовательных услуг, поиск 

спонсоров и других внебюджетных ассигнований.  Организации нравственно-

патриотического воспитание дошкольников через преемственные связи 

детского сада и СОШ.  

 

1.3.Платные дополнительные образовательные услуги 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) предоставляет платные 

дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных п 

Ежегодно в детском саду на начало учебного года проводиться анкетирование 

родителей (законных представителей) по выявлению их запроса с учетом 

интересов детей по организации дополнительного образования в ДОУ. 

Руководители кружков и секций на установочном родительском собрании 

представляют вниманию участников педпроцесса разработанные презентации и 

буклеты о работе кружков и секций. В них раскрыты основные цели, задачи и 

особенности работы кружков, актуальность и значимость для развития ребенка, 

возрастная адресность для детей, принцип гендерного воспитания. В детском 

саду согласно разработанному Положению о платных образовательных услугах 

в ДОУ, с согласия и пожелания родителей, на основе полученных данных 

анкетирования, на основе Устава ДОУ предлагается дополнительное 

образование детей на платной основе по направлениям: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 театральная студия «Арлекин» (для детей старшего возраста); 



 кружок  пластилинографии «Пластилиновое чудо» (для детей 

младшего и среднего возраста); 

 хореографическая студия «Солнышко» (для детей старшего 

возраста); 

 вокальная студия «Колокольчики» (средний и старший возраст); 

 хореографическая студия «Тип-топ» (младший возраст); 

 кружок арт-терапии «Веселый карандаш» (младший и средний 

возраст); 

Физическое развитие:  

 кружок степ-аэробики (для детей старшего возраста); 

Познавательное развитие:  

 кружок лего-конструирования «Самоделкин» (средний возраст); 

 кружок занимательной  математики «Пифагорка» (для детей 

старшего возраста); 

 научно-исследовательская лаборатория «Империя открытий» (для 

детей старшего возраста) ; 

Речевое развитие:  

 коррекционные занятия с логопедом для детей, не посещавших 

логопедическую группу «Говорим правильно» (средний и старший возраст); 

 логоритмика для младшего возраста «Веселый язычок» (для 

младшего возраста); 

Социально-коммуникативное развитие 

 подготовка к обучению в школе «Детская Академия» (для детей 

старшего возраста); 

 проведение праздников «С днем рождения, малыш» (все возраста). 

С целью эффективного и качественного проведения  занятий с детьми по 

интересам в ДОУ используются свободные помещения (от занятий с детьми во 

вторую половину дня) и имеются дополнительные кабинеты для проведения 

занятий с детьми: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет изодеятельности; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- групповая комната кратковременного пребывания детей в ДОУ.   

Вся работа ведется с детьми во вторую половину дня, согласно 

утвержденного графика занятий и авторских программ педагогов ДОУ.  Всего в 

ДОУ работает 12 кружков и студий. Всего их посещают в среднем 180- 210 

детей.  Результативность работы кружков и студий на платной основе отражена 

в качестве подготовки детей к обучению в школе, участии  дошкольников в 

конкурсах различного уровня.  

1 раз в год в мае, проводиться день открытых дверей для родителей 

(итоговый отчетный концерт). 

Вывод: дополнительные образовательные услуги ДОУ на платной основе 

качественно организованы всеми педагогами ДОУ (ежегодно полностью 

реализовываются рабочие программы педагогов допобразования), превышают 



образовательный стандарт дошкольного образования, имеются 

результативность всестороннего развития детей и положительные отзывы 

родителей по организации данных видов услуг.   

Проблема: отсутствие специалистов развития одаренных детей, малый 

процент от общего количества услуг ДОУ спортивных секций, снижение 

потребности родителей в платных услугах по причине неплатежеспособности.  

Решение проблемы: поиск и заключение договоров с педагогами-

совместителями отдела культуры города с внедрением услуг по развитию 

одаренности и сорт-клубов по здоровлению дошкольников. 

Важным направлением в работе педагогического коллектива является 

организация эмоциональной жизни воспитанников, поэтому для детей 

организуются регулярно тематические утренники и праздники, отмечаются дни 

рождения в группах с угощениями и подарками. 

Традиции ДОУ 

 

Месяц  Наименование мероприятия 

1 сентября -  День знаний                                                       

1 октября - День пожилых 

27 сентября/5 

октября 

-  День воспитателя 

- день учителя                                                       

11 октября -  День суверенитета  Республики Башкортостан                           

ноябрь - Шежерэ- байрамы                                                  

ноябрь -  Осенины 

25-30 ноября -  День матери                                                        

20-28 декабря -  Новогодние праздники                                   

16 февраля - День города  

23 февраля -  День защитника Отечества                                   

Февраль-март Масленица 

8 Марта Международный женский день  

1 апреля День смеха и юмора 

22 апреля День земли 

9 мая День победы 

15 мая День семьи 

27-30 мая Выпускной бал 

1 июня День защиты детей 

 

1.4.Кадровое обеспечение 

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами. В МАДОУ д/с №19 «Солнышко»в 2014 – 2017 

учебном году кадровый педагогический состав в количестве 20 человек 

осуществлял образовательный  процесс: 

 с высшей категорией – 8 педагогов 

 с первой  категорией – 4 

 аттестованы на соответствие – 6 педагогов. 

 Из 20 педагогов: 



 высшее педагогическое образование имеют – 19 педагогов 

 среднее специальное образование – 1 педагог 

Уровень квалификации, стаж работы и уровень образования педагогов: 

 
 

Педагогический стаж 

 

до 5 

лет 

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и 

более 

2 4 9 5 

 
1.5. Методическая и инновационная деятельность 

Методическая работа в ДОУ строиться на диагностической основе с 

учётом требований последних нормативных документов.  

В методическом кабинете на каждого из педагогов заведено  портфолио, 

проводится мониторинг профессионального роста педагогов, разрабатываются  

и ведутся диагностические карты по каждому разделу воспитательно-

образовательного процесса. 

В ДОУ идет постоянный поиск путей методической работы в 

инновационном режиме, решения разных проблем.   

На методических мероприятиях обсуждаются вопросы изменения 

содержания и формы образовательной работы с детьми, обозначаются наиболее 

эффективные модели взаимодействия с ребёнком, приоритет деятельностного 

подхода в образовательной деятельности.  

19

2

Образование

высшее педагогическое

средне - специальное

2

4

9

5
до 5 лет

от 5 до 10

от 10 до 15 лет

от 15 и более



В течение года создаются условия для самообразования педагогов, 

оказывается актуальная методическая поддержка, изучается и распространяется 

педагогический опыт. 

Все методические мероприятия предполагали обратную связь, на них 

использовались интерактивные приёмы, что позволяло активизировать 

потенциал педагогов, совершенствовать профессиональное мастерство. 

        На семинарах обсуждались современные подходы к планированию 

образовательной работы, воспитатели освоили принципы комплексно-

тематического планирования, планы стали более содержательными, 

системными, личностно ориентированными.  

На педсоветах используются различные приемы активизации педагогов – 

дискуссии, деловые и ролевые игры,  педагогические ринги, защита проектов.  

Педагогами ДОУ накоплен положительный педагогический опыт и 

разрабатываются проекты с детьми.  

Ведется работа по накапливанию видеоматериалов и фотокартотеки 

проведенных мероприятий.  

Все методические разработки, используемые в ДОУ, составлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей, скорректированы с 

программой детского сада по охране и укреплению здоровья детей, не 

противоречат требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. Их 

содержание обеспечивают широкий спектр и высокий уровень компетентности 

детей в различных сферах познания.   Методы и приемы обучения, 

предусмотренные ими, стимулируют познавательную активность детей, поиск 

нестандартных решений, развитие воображения и творческих способностей. 

Условиями эффективности методической работы являются создание 

благоприятного микроклимата в коллективе, научно-методическая 

обеспеченность педагогического процесса, учет индивидуально-личностных 

качеств педагогов, уровня их профессионального мастерства.  

Педагоги ДОУ активно занимаются инновациями: созданием, внедрением 

и использованием новых эффективных технологий, таких как интегрированный 

метод обучения дошкольников, проектно-исследовательская деятельность, 

использование ИКТ технологий в образовательном процессе, использование 

здоровьесберегающих технологий. Занимательные опыты, эксперименты, поиск 

необходимой информации и материалов обеспечивают личностно – 

ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, создавая особую 

атмосферу, которая позволяет каждому ребенку реализовать свою 

познавательную активность 

Педагоги ДОУ  активно участвуют  в муниципальных проектах «Мамин 

городок», «Сохраним дерево», «Д,армарка»,  «Кумертауведение»,  «Казачий 

спас».  

В ДОУ активно работают творческие группы, школа молодого 

воспитателя «Росток», школа передового опыта. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня и распространяют свой педагогический опыт на страницах 



журналов «Дошкольная Уфа», газеты «Время». Портфолио ДОУ  систематично 

пополняется дипломами и грамотами. За период 2014-2017гг насчитано около 

78 наградных документов.  

С целью  повышения квалификации и уровня профессиональной 

компетентности педагогов  используются следующие  формы работы: 

 Аттестация 

 педчасы 

 педсоветы 

 консультации индивидуальные и фронтальные 

 взаимопосещение 

 обобщение опыта (школа педагогического мастерства) 

 наставничество (школа начинающего специалиста) 

 тематические семинары 

 методобъединения 

 самообразование педагогов 

 психологические тренинги 

 дни открытых дверей 

 творческие микрогруппы 

 ролевые игры 

 творческие мастерские 

 круглый стол 

 «час защиты позиции» 

 Теоретические, методические и практические конференции 

Педагогические работники систематично повышают уровень 

квалификации на курсах- 1 раз в три года, прослушивают вебинары, принимают 

заочное и очное участие в семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях различного уровня: городского, республиканского и 

Всероссийского. Портфолио ДОУ постоянно пополняются сертификатами и 

дипломами за участие.  

Мониторинг качества повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ: 

Категория 

дошкольных работников 

Количество 

педагогических 

работников (без 

декрет.отп.) 

Количество 

прошедших КПК 

по ФГОС 

Заведующие  1 1 

Воспитатель  15 15 

Инструктор по 

физической культуре   

1 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 

Педагог-психолог --  

Логопед 1 1 

Дефектолог  --  

Старший 1 1 



воспитатель  

Младшие воспитатели 14 14 

 

Аттестацию на квалификационную категорию педагоги проходят 

согласно графика и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 

2014 г., регистрационный № 32408). 

В  2014-2017   учебном   году  8 педагогов прошли аттестацию:   

-на 1 квалификационную категорию – 8 педагогов 

-на высшую квалификационную категорию – 7 педагогов 

При организации образовательного процесса в ДОУ обеспечивается 

взаимосвязь всех подразделений методической службы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Структура образовательного учреждения и система его управления. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на 

разумное использование самоценного периода дошкольного детства для 

подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все 

функции  управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) 

обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и направлены на 

достижение оптимального результата. В ДОУ действуют органы 

самоуправления: общее собрание ДОУ, Совет педагогов ДОУ, родительский 

комитет ДОУ, Наблюдательный совет. Формой самоуправления 

образовательным учреждением является координационный Совет ДОУ, 

который состоит из представителей педагогического коллектива, родителей 

воспитанников  и представителей органов местного самоуправления. Он 

проводится один раз в квартал, принимая важные для функционирования 

решения, а также контролирует и согласует с руководителем приоритеты в 

расходовании внебюджетных средств.  Это позволяет перевести 

организационный механизм ДОУ на такой уровень, когда управление 

осуществляется на основе сотрудничества, инициативы и творчества. Согласно 

Устава ДОУ, управление деятельностью осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ на принципах единоначалия и  

самоуправления.  

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе: 

должность Ф.И.О. образование 

заведующий Белик Ирина Константиновна высшее 

старший воспитатель Казаева Ирина Викторовна 

 

высшее 

заместитель 

заведующего  по АХЧ 

Юдаева Олеся Владимировна высшее 



 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

в ДОУ проводится система наблюдения и проверки соответствия 

воспитательно-образовательного процесса целям и задачам Программы 

развития ДОУ. Это контроль содержания различных аспектов деятельности 

ДОУ: организационно-педагогический, образовательный, социально-

психологический, медико-социальной, финансово-хозяйственной и др. 

Контроль проходит регулярно и гласно. 

Вывод: педагогический коллектив ДОУ имеет высокий уровень 

профессионализма и стремление к раскрытию своего творческого потенциала. 

Проблема: педагоги недостаточно используют имеющийся 

профессиональный потенциал для обобщения опыта работы в виде подготовки 

и издания методических пособий, педагоги не стремятся принимать участие в 

грантовых конкурсах и проектах. 

Пути решения проблемы: создание системы мотивации и 

стимулирования педагогического персонала с целью активного 

распространения опыта работы. 

1.6.Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно-

оздоровительная работа. 

Здоровье детей, посещающих ДОУ является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива.  В ДОУ созданы необходимые условия 

для физкультурно-оздоровительной работы: 

 наличие спортивного зала, оборудованного всем необходимым 

спортивным инвентарем. Для создания эмоционального настроя детей на 

физкультурных занятиях в зале имеется фортепиано, магнитофон, игрушки; 

  наличие спортивной площадки, оборудованной переносными 

наборами спортивного инвентаря для игры в баскетбол и волейбол (летом), 

хоккей (зимой). 

  наличие в штате инструктора физкультуры; 

  сотрудничество с  педиатрами и  узкими специалистами детской 

поликлиники;  

  индивидуальные оздоровительные мероприятия для детей; 

 работа в учреждении спортивных секций на платной основе; 

  комплекс закаливающих процедур с детьми в течение дня; 

 наличие физ.центра во всех группах. 

 оборудован медицинский блок в соответствие с требованиями   

санитарных норм и действует на основании полученной лицензии № ЛО- 02-01-

004023 от 03.08.2015 г. В него входят медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор, которые укомплектованы всем необходимым медицинским  

оборудованием, мебелью и вспомогательным инструментарием.  

Ежегодно осуществляется организация медицинских  осмотров 

воспитанников специалистами с детской поликлиники, в том числе  детей, 

выпускающихся в школу и организация периодических медицинских осмотров 



сотрудников по графику (за счет средств  ДОУ). Основными направлениями 

работы медико-педагогической службы ДОУ является: проведение 

оздоровительных мероприятий, профилактика простудных заболеваний, 

санитарно-просветительская работа с персоналом ДОУ, организация 

консультаций для родителей, размещение наглядной информации в уголке 

«Будь здоров, малыш», контроль и организация сбалансированного питания 

детей в ДОУ, контроль за физическим развитием детей, профилактика 

травматизма, соблюдение двигательного режима. 

Одним из оздоровительных мероприятий является иммуно-

профилактика: детям по желанию родителей делают прививки против 

гриппа, дети систематично направляются на профилактические прививки в 

детскую поликлинику. 

При проведении сравнительного анализа за 5 лет были получены 

следующие результаты: общая заболеваемость повышается в основном за счет 

инфекционных заболеваний. Заболевания органов дыхания остаются на 

прежнем уровне. 

Одной из причин этого мы видим в низком проценте прививаемости 

воспитанников от гриппа и ОРВИ в период обострения простудных 

заболеваний (ноябрь, февраль месяцы) и отсутствии детского коллективного 

иммунитета защиты против вируса простудных заболеваний, а так же это 

связано с   приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения, а также: 

- прием в группу детей с признаками простудных заболеваний; 

- приход недолеченных и ослабленных детей; 

- нарушение режима дня, в частности нерегулярное проведение прогулок 

педагогами ДОУ. 

На число заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего 

возраста, в которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период 

адаптации к ДОУ.  Высоким остается количество дней, пропущенных детьми 

по болезни и по другим причинам (отпуск родителей, домашний режим, 

пропуски без уважительной причины). 

      Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по 

профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в 

необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет 

медицинских противопоказаний. 

Вывод: физкультурно-оздоровительная работа ведется планомерно 

всеми участниками образовательного учреждения, наблюдается тесная 

взаимосвязь и заинтересованность  родителей в оздоровлении воспитанников. 

Проблема: повышается количество пропущенных детодней и как 

следствие не выполнение муниципального задания по посещаемости ДОУ 

детьми, снижается индекс здоровья воспитанников, требуется обновление 

физкультурного инвентаря в физкультурный зал ДОУ, отмечается 

недостаточное количество участников физкультурных конкурсов, 

соревнований  и олимпиад среди воспитанников ДОУ, требуется 

дополнительное введение спортивных кружков и секций в работу ДОУ,  

повышение квалификации инструктора физкультуры на курсах БГПУ. 



Решение проблемы: через открытие новых оздоровительных услуг и 

спортивных секций на платной основе в ДОУ, активизация участия 

воспитанников и инструктора физкультуры ДОУ в физкультурных 

соревнованиях и конкурсах различного уровня.  

1.7.Организация питания воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В ДОУ оборудован пищеблок в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора, организовано разнообразное меню. Устройство, 

оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к 

организации общественного питания. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. 

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем 

состоянии.  

Работники пищеблока добросовестно и активно выполняют свою задачу 

по обеспечению воспитанников полноценным сбалансированным питанием. 

При организации питания детей Учреждение руководствуется установленными 

санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени их 

пребывания в Учреждении. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на руководителя Учреждения и медицинского работника 

Учреждения. 

Питание детей - 4-х разовое, сбалансированное, соответствует 

требованиям САНПИН 2.4.1.3049-13, в рамках примерного перспективного 10 

дневного меню, с постоянным анализом качества питания в соответствии с 

балансом жиров, белков, углеводов и калорийности. 

Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи. 

 

1.8. Сведения о семьях воспитанников 

Количество семей с несовершеннолетними детьми – 260. 

Количество многодетных  семей с несовершеннолетними детьми – 27, в 

них воспитывается  62 ребенка. 

Количество  неполных семей с несовершеннолетними детьми – 23, в них 

воспитывается 46 ребенка. 

Семьи – опекуны –  1. Приемные семьи – нет. Семьи с асоциальным 

образом жизни- 6.  

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации –  12 - 

малообеспеченные. 



Воспитанники – дети из семей различного социального статуса: рабочих 

– 68%, служащих -3 %, предпринимателей – 6 %, безработные – 23 %. 

Анализ возрастного ценза родителей и состава семьи показал, что 

уменьшается количество молодых родителей (в возрасте до 25 лет), 

преобладает количество родителей в возрасте до 35 лет и возрастает количество 

неполных и неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН.  

Система работы ДОУ с семьей. 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

1.Целенаправленность, 

систематичность, плановость. 

2.Дифференцированный подход 

к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

3. Возрастной характер работы с 

родителями. 

4.Доброжелательность, 

открытость. 

1.Анкетирование. 

2.Наблюдения за ребенком 

3.Посещение семьи. 

4.Обследование семьи с 

помощью проективных методик. 

5.Беседа с ребенком. 

6.Беседа с родителями. 

7. Совместные развлечения и 

праздники. 

Формы работы с родителями 

• Родительские собрания в группах, общие родительские 

конференции;  

• Работа родительского комитета ДОУ; 

• Консультирование, беседы, «Вечер вопросов и ответов», семинары-

практикумы, тренинги,  и т.п;. 

• Наглядная пропаганда: родительские уголки,  информационные 

стенды, сайт ДОУ, информационные буклеты; 

• Работа семейных клубов («Школа молодых родителей», «Школа 

дошкольных наук») для родителей по интересам; 

• Дни открытых дверей, выпуск газеты, мастер-класс, класс-отчет 

педагогов дополнительного образования;  

• Участие в создании развивающей среды ДОУ, в организации 

педагогического процесса (педсоветы, занятия, утренники, походы, совместные 

экскурсии, тематические выставки, конкурсы  и т.п.), участие в трудовых 

десантах – экологических субботниках на территории ДОУ; 

• Презентации- знакомства с «центрами»  образования детей в ДОУ; 

• Посещение семей воспитанников на дому, обобщение семейного 

опыта в воспитании детей; 

• Работа телефона и «почты» доверия, обратная связь через средства 

массовой информации и работу сайта ДОУ. Активно внедряются 

нетрадиционные формы сотрудничества с семьей воспитанников: 

• Квесты; 

• Родительские собрания в форме ток-шоу; 

• Концерты родителей для детей;  

• Совместная проектная деятельность; 



• Совместные экскурсии детей и родителей в природу. 

Вывод: ежедневная работа с семьей ведется педагогами в разных формах 

сотрудничества.  

Проблема: повышается количество семей, стоящих на профилактическом 

учете в ОДН 

Пути решения проблемы: введение ставки психолога или социального 

педагога в штатное расписание ДОУ. 

 

1.9.Финансовое обеспечение 

Система финансирования МАДОУ складывается из бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств под руководством координационного 

совета в составе представителей общественности и администрации города. 

 Внебюджетная деятельность регулируется действующими 

нормативными актами, Положением о внебюджетной деятельности и Уставом. 

Все доходы по внебюджетной деятельности отражаются в смете   доходов и 

расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

Имеются поступления денежных средств из республиканского бюджета на 

укрепление материально-технической базы ДОУ (фонд методического 

обеспечения). 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе формирования 

муниципального задания Учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации ООП ДОУ в соответствии с нормативными затратами, 

определяемыми с учетом требований ФГОС ДО и нормативами в соответствии 

с ведомственным перечнем услуг. При определении нормативных затрат на 

оказание услуги по реализации ООП ДО должны учитываться нормативы 

финансового обеспечения, определяемые государственными властями, в 

соответствии с которым местным бюджетам предоставляются субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальном 

ДОУ. 

Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания 

Учредителя на оказание услуг ООП ДО, должны основываться на требованиях 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. Не рекомендуется учитывать в 

качестве показателей выполнения муниципального задания показатели 

посещаемости детей ДОУ (с учетом заболеваний детей). Финансовое 

обеспечение в части расходования доходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержания здания осуществляется за счет средств Учредителя ДОУ. 

Объем финансового обеспечения на уровне ДОУ определяется в пределах 

объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе 

на оплату труда всех категорий работников ДОУ, участвующих в ее 

реализации, приобретения средств воспитания и обучения, реализации прав 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности, осуществления 

функционирования ДОУ. 

Доходы формируются за счет: 



- субсидии из средств республиканского и местного бюджета; 

-целевых взносов родителей на создание условий для обучения (1 раз в 

год); 

-родительской платы за питание детей в пределах утвержденного 

норматива; 

-средств родителей на содержание детского учреждения; 

-спонсорских средств, финансовой помощи; 

-добровольных пожертвований. 

 -оказания платных дополнительных образовательных услуг (согласно 

прейскуранту). 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ. 

 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей 

лиц, заинтересованных в образовании дошкольников.  

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 вобразовательных и воспитательных 

целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую 

очередь, главнымрезультатом образования должно стать его соответствие 

целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 

исследовательскиепроекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми 

испособными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознаватьвозможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

· обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста сучетом потребностей и 

возможностей социума; 

· достижение нового современного качества дошкольного образования; 

· повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественнойподдержки; 

· развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательногопроцесса - дошкольника, 

педагога, родителя, образовательного учреждения; 

· системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно-ориентированной, 

переход образования на новые федеральныегосударственные образовательные 

стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения от каждого педагога 

- становления его какпрофессионала, глубоко знающего свою работу и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющегосовременными технологиями. 



Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и 

положений, обязательных при реализации основнойобщеобразовательной 

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 

условиямжизнедеятельности 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 образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса 

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. 

Данные по результатам проведенного анкетирования и опроса родителей 

показали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 67%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 73%; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 95%; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 96%; 

 с качественной подготовкой к школе – 100% 

Анализируя работу педагогов, можно отметить, что: 

 большинство воспитателей в своей работе стараются использовать 

личностно-ориентированный подход к детям; 

 ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и 

опыта, в работе по следующим темам: переход воспитательно-образовательной 

работы на ФГОС; использование методов проектной деятельности; построение 



развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС; 

проведение педагогических наблюдений за развитием детей и организации 

сотрудничества с родителями. 

     Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать 

вывод о том, что их основная часть: 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению 

уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-

педагогических), к овладению современными эффективными технологиями; 

  нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном 

развитии; 

 считают главным условием повышения результатов 

образовательного процесса - создание эффективной модели воспитательной 

системы ДОУ. 

Была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ. Результаты показали, что 75% родителей готовы 

участвовать в жизни ДОУ,  47% хотят быть непосредственными помощниками 

в жизнедеятельности группы, 11% - хотели бы выступить в роли советников, 

47% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: 

 96% родителей удовлетворены 

 2 % родителей не удовлетворены 

 2% затрудняются ответить. 

       В целом проведенные исследования показали средний уровень 

педагогической компетентности родителей, а значит, одной из задач детского 

сада является повышение информированности и заинтересованности данных 

родителей. 

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. 

Потребности 

родителей 
 создание современной развивающей среды в ДОУ 

 недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей 

Потребности 

педагогов 

 обеспечение успешного освоения современных  

педагогических технологий 

 обеспечение условий для реализации потребности в 

трансляции опыта 

 обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогов 

Потребности  

детей 
 обеспечение индивидуального педагогического и 

психологического сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ 

 развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 



собой, другими детьми, взрослыми и миром 

 формирование духовно – нравственных, 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 
 

Анализ образовательной деятельности партнеров. 

 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада. Она предполагает организацию работы сразными категориями 

семей воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и 

культурных проектов, а также налаживаниемежведомственных связей с 

учреждениями образования, культуры, и спорта. 

Неотъемлемой составляющей работы ДОУ является социальное партнерство. 

На протяжении ряда лет сложились прочные связи с учреждениями культуры 

(музей, библиотека), образовательными учреждениями (МБОУ СОШ №10, 

КПК), детской городской поликлиникой, медико – психолого -  педагогической 

комиссией, реабилитационным центром.  

     Педагоги ДОУ осуществляет сотрудничество с республиканским журналом 

«Дошкольный мир», где публикуются статьи о работе нашего ДОУ. 

      Есть возможностьиспользования их оздоровительно-образовательного 

потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; расширения 

спектрадополнительных образовательных услуг; повышения компетентности 

взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ 

иродителей воспитанников). Активное участие в проводимых мероприятиях 

принимает родительское сообщество. 

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие 

детского сада в разработке и реализации социальных икультурных проектов 

разного уровня. 

 

Проблемное поле: 

- инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников; 

- рост количества родителей, не интересующихся воспитанием и развитием 

детей; 

- отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий; 

- проектная культура большинства педагогов находится на среднем уровне (при 

разработке и реализации проектов практически не используетсяпотенциал 

родителей воспитанников и социума); 

- рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным 

поведением; 

-  бессистемность работы по профилактике здорового образа жизни, по 

повышению престижаздорового образа жизни и пропаганде активной 

жизненной позиции; 



- слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и 

возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

 

Перспективы развития: 

- расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды ДОУ); 

- включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов 

и программ в области образования (в федеральном,региональном и 

муниципальном режиме). 

 

Возможные риски: 

-отсутствие финансирования проектной деятельности учреждения. 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней средыорганизации и разделении их 

на четыре категории: 

Strengths - сильные стороны 

Weaknesses- слабые стороны 

Opportunities - возможности 

Threats– угрозы 

 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность 

 
Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние 

на развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

1. Привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

проблемам детского сада и 

дошкольного образования. 

2. Работа государственной 

программы «Материнский 

капитал». 

3. Социальные программы 

Правительства Республики 

Башккортостан, расширение мер 

социальной поддержки 

педагогов. 

4. Увеличение уровня доходов 

работников сферы 

образования. 

1. Недоверие к учреждению и к 

педагогам, связанное с 

негативным освещением 

деятельности детских 

садов в СМИ. 

2. Не достаточный уровень 

информированности о 

социальных программах и 

низкая юридическая 

грамотность педагогов. 

3. Недостаточное 

финансирование системы 

образования. 

Экологическая 

обстановка и 

социальное 

1. Детский сад находится вблизи 

от центра города. 

1. Близкое расположение 

автодорог по 



окружение 2. В ближайшем окружении 

расположены  МБОУ гимназия 

№ 1 им. Антошкина …, СОШ № 

10, МАДОУ ЦРР №18 

«Светлячок», СОК 

«Юбилейный». 

3. Наличие большого количества 

детских прогулочныхплощадок 

на придомовых территориях. 

ул.Дзержинского, 

ул.Окружная, ул.60лет 

БАССР, ул.Советская, 

ул.Пушкина, ул.Мира. 

2. Расположение внутри 

дворовых парковочных 

автомобильных площадок в 

непосредственнойблизости к 

детскому саду. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

1. Демографическая ситуация 

улучшается за счетпоявления в 

семьях 2-х и более детей. 

2. Рост количества семей, с 

которыми взаимодействует 

МАДОУ. 

3. Рост количества родителей, 

которых удовлетворяет 

образовательная работа с детьми 

в МАДОУ. 

4. Увеличение количества семей с 

высоким уровнемобразования. 

5. Рост числа семей активно 

участвующих в жизни 

ребенка и учреждения. 

1. Изменение социальных 

потребностей и 

возможностей семей. 

2. Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает 

один из родителей. 

3. Рост числа семей, в которых 

возникаютконфликтные 

ситуации по вопросам жизни 

ивоспитания ребенка. 

4. Рост семей, состоящих на 

профилактическом учете в 

ОДН и КДН. 

5. Увеличение количества 

воспитанников, относящихся 

к сложным категориям, 

приводящее к ухудшению 

показателей подготовки к 

школе; 

6. Большая наполняемость 

групп 

7. Увеличение количества 

детей, имеющих речевые 

нарушения в развитии 

8.  

Анализ внутренней среды 

Внутренние 

факторы, 

оказывающие 

влияние 

на развитие 

Возможности Угрозы 

Система 

управления в 

МАДОУ 

1. Отлаженная система работы с 

органами общественного 

самоуправления в МАДОУ, 

которые решают основные 

вопросы функционирования 

МАДОУ. 

2. Использование новых 

эффективных форм управления. 

1. Недостаточная готовность и 

включенностьродителей в 

управление качеством 

образования детей через 

общественно -

государственные формы 

управления. 



3. Высокий авторитет 

руководителя. 

Образовательная 

деятельность 

1. Реализуются образовательная 

программадошкольного 

образования и адаптированная 

образовательная программа 

дошкольногообразования 

МАДОУ, разработанные в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Для её реализации 

подготовлены и 

обученыпедагогические кадры. 

3. Взаимодействие с ИРО РБ, 

БГПУ 

1. Переход на ФГОС ДО 

вызывает неуверенность у 

части коллектива. 

2. Частая корректировка планов 

работы за счетбольшого 

количества введения новых 

нормативныхдокументов. 

3. Недостаточный уровень 

психологическогосопровожде

ния пед. процесса. 

Кадровое 

обеспечение 

1. Стабильный педагогический 

коллектив, достаточновысокий 

профессиональный уровень и 

готовностьпедагогов к 

инновационной деятельности. 

2. Мониторинг профессиональной 

деятельностипедагога. 

3. Отлажена система повышения 

квалификации педагогов. 

4. Обучение и профессиональная 

переподготовка педагогов  в 

педагогических колледжах и 

высших педагогических 

учреждениях. 

5. Гуманизация педагогической 

позиции коллектива. 

6. Качество профессиональной 

работы педагогов и 

еепостоянное 

совершенствование. 

7. Добровольная аттестация 

педагогов. 

1. Недостаточно высокий 

социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе. 

2. Недостаточный уровень 

умений оперативной 

корректировки рабочей 

документации. 

3. Низкая мотивация педагогов и 

их загруженность 

4. Недостаточная ИКТ-

грамотность педагогов и 

воспитанников 

5. Малый %  педагогов, 

прошедших курсы по работе с 

детьми с ОВЗ 

Демонстрация 

опыта 

педагогической 

работы 

1. Участие в методических 

мероприятиях города 

иреспублики. 

2. Открытость к демонстрации 

опыта своей работы. 

3. Активное участие и победы в 

конкурсах различных уровней. 

 

нет 

Сформированность 

информационного 

пространства 

1. Высокий уровень владения 

педагогами ИКТ-технологиями 

в работе с детьми и повышении 

своей профессиональной 

компетентности. 

2. Наличие сайта МАДОУ. 

1. Нет компьютерного 

оснащения в группах, в 

работес детьми используются 

личные ноутбуки педагогов. 

 



3. Использование 

информационных ресурсов 

сайтов и образовательных 

порталов. 

4. Мультимедийный комплекс. 

5. Кабинеты администрации 

оснащены сетью интернет. 

Сохранение 

здоровья 

1. Приоритетная задача работы - 

охрана жизни издоровья детей. 

2. Использование в работе 

здоровьесберегающихтехнологи

й. 

3. Система работы по 

формированию представленийи 

навыков здорового образа жизни 

и получение знаний в области 

безопасности. 

4. Дни здоровья, спортивные 

праздники, 

олимпиады,соревнования детей 

вместе с родителями. 

1. Объективное ухудшение 

здоровья поступающих в 

детский сад детей, что 

снижает уровень получения 

ими качественного 

образования. 

2. Низкий уровень активного 

семейного отдыха. 

3. Отсутствие регулярного 

сбалансированного 

питания детей дома. 

4. Низкий уровень знаний 

родителей о безопасности. 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

1. Деятельность осуществляется за 

счет средствбюджета города и 

республики. 

1. Корректировка с учетом 

денежных средств в 

городском округе. 

2. Недостаточное использование 

всех возможныхресурсов для 

привлечения 

дополнительногофинансирова

ния. 

Материально- 

техническая база 

1. Созданы оптимально 

возможные условия для 

организации образовательного 

процесса 

1. Недостаток мультимедийного 

оборудования. 

2. Износ мебели (детские 

кроватки, стулья, столы, 

шкафы для методических 

материалов в группах). 

Социальное 

партнерство 

1. Налажена система 

взаимодействия с 

социальнымипартнерами. 

нет 

 

Ресурсы для реализации Программы развития и возможные риски. 

I. Стратегия развития 

 сохранение и развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса и 

ростом профессионального мастерства педагогов; 



 поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования: внедрение новых технологий, приемов взаимодействия с 

родителями; использование в работе интерактивных методов общения с 

родителями 

 организация проведения образовательной деятельности с 

использованием  проектного метода, исследовательского метода,  обучения  в 

игровом режиме 

 постоянное совершенствование, обновление и изменение предметно-

развивающей среды совместно с родителями 

 создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта для 

всех участников педпроцесса 

 наличие системы обобщения и распространения передового 

педагогического опыта  

 систематичное пополнение портфолио ДОУ наградами детей и педагогов 

благоприятное расположение ДОУ с объектами социума (СОШ № 10, 

детская библиотека, городской краеведческий музей, 3 ДОУ и др.) 

 

II. Стратегия риска 

 низкий %педагогов владеющих методикой работы с ИКТ- 

оборудованием; 

 возможность эмоционального выгорания педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов; 

 большая конкурентоспособность (вокруг ДОУ расположено еще 3 ДОУ) 

 нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряженная с 

негативными тенденциями в функционировании институтов семьи; 

 низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе; 

 низкая заинтересованность  родителей воспитанников, в контакте с 

воспитателями. 

 формирование групп с большим количеством воспитанников 

 

III. Стратегия компенсации и коррекции 

 создать атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, 

условия профилактики для эмоционального выгорания тренинговыми 

средствами  

 дальнейшая оптимизация программного и материально-технического 

обеспечения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ликвидация 

загруженности плана; 

 активизация внедрения в педпроцесс ДОУ развивающих технологий, в 

первую очередь игровых и здоровьесберегающих 

 совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи в образовательном процессе 

 курсы для педагогов по ИКТ и ОВЗ. 

  сформирован стабильный коллектив единомышленников, способный 

решать все стоящие перед коллективом задачи 



 отработана система оздоровительной и профилактической работы и 

осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического 

воспитания детей. 

 

Раздел II.ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ МАДОУ. 

 

Выявленные проблемы в деятельности ДОУ за предыдущий период 

позволяют сделать вывод, что  реально сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения 

эффективности деятельности учреждения 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном 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 ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

 

Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ. 

 

1-й этап – подготовительный (2018 год): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий 

всоответствии с Программой развития; 

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

реализации мероприятий в соответствии сПрограммой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательногопространства. 

 

2-й этап – практический (2019– 2020 годы): 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии 

Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

 

3-й этап – итоговый (2022 год): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижений цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 



Действия по реализации сценария 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки Ответственные 

1-й этап – подготовительный (2018 год) 
Определение направлений 

развития ДОУ 

-изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования; 

- проведение анализа 

состояния образовательного 

пространства ДОУ, выявление 

«точек развития». 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Апрель- май 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Разработка концепции 

образовательного 

пространства 

ДОУ 

- разработка концептуальных 

подходов Программы развития 

ДОУ на период 2018-2022гг 

Январь 2018 

г. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

творческая 

группа 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательного 

процесса 

- разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития; 

- разработка системы 

мотивации и стимулирования 

инновационной деятельности 

сотрудников ДОУ. 

Январь – 

февраль  

2018г. 

 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

творческая 

группа 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

- организация методической 

работы (семинары, 

консультации, педсоветы и 

т.д.), обеспечивающей 

профессиональный рост и 

стимулирующего 

совершенствование 

педагогического мастерства 

сотрудников; 

- КПК по проблемам ФГОС 

ДО. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Педагоги ДОУ 

Создание условий 

(кадровых, 

материально-

технических и т.д.) 

для успешной реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

- организация консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей по вопросам 

образования, охраны здоровья 

и безопасности детей. 

- оснащение и обновление 

предметно-развивающей среды 

 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующего 

по АХР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 



Программой развития возрастных групп и кабинетов  

Начало реализации 

мероприятий, 

направленных на 

созданиеинтегрированной 

моделиразвивающего 

образовательного 

пространства 

- организация первичного 

мониторинга по 

сформированности у детей 

познавательныхпроцессов, 

состояния здоровья, 

физическогоразвития, 

разработка планов работы; 

- систематизация развивающих 

технологий в 

соответствии с возрастными 

особенностямидошкольников. 

Апрель-май 

2018г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2018г. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

2-й этап – практический (2019– 2021 годы) 

Разработка 

образовательной 

программы ДОУ 

Организация работы по 

разработкеобразовательной 

программы ДОУ, в 

соответствии сФГОС ДО 

2018 – 2019 г. Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

творческая 

группа 

Апробирование модели, 

обновление содержания, 

организационных форм, 

педагогических 

технологий 

- постепенная реализация 

мероприятий всоответствии с 

Программой развития; 

- создание педагогических 

условий дляразработки 

рабочих развивающих 

программпедагогами ДОУ. 

Постоянно 

 

Летний 

период 

Педагоги ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

- модернизация 

организационной структуры 

управления ДОУ, 

реформирование системы 

методического сопровождения 

инновационной деятельности; 

- проведение работы по 

сплочению педагогического 

коллектива; 

- проведение семинаров, 

педагогических советов 

по подготовке педагогов к 

реализациипрограммных 

направлений; 

- прохождение курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение  

учебного года 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Обновление предметно- 

пространственной среды 

ДОУ, 

способствующей 

реализации 

нового содержания 

дошкольного 

образования. 

- анализ требований ФГОС 

ДОк созданиюпредметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей реализацию 

образовательнойпрограммы 

дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» 

- подбор материалов и 

оборудования дляреализации 

Апрель – май  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Старший 

воспитатель 



 

План действий по реализации программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределениеобозначенных 

мероприятий в годовом плане работы ДОУ. 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными и 

гендернымиособенностями 

дошкольников; 

- проведение работ и 

приобретение нового 

оборудования в соответствии с 

требованиямиФГОС ДО. 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2018г. 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующего 

по АХР, старший 

воспитатель. 

3-й этап – итоговый (2022 год) 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и 

новое качество 

образования. 

- оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей доступность 

иновое качество образования, с 

использованием 

разработанных механизмов; 

- анализ основных результатов 

и эффектов реализации 

Программы развития и первых 

результатов внедрения 

образовательнойпрограммы 

ДОУ, соответствующей ФГОС 

ДО. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

творческая 

группа 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

передового 

опыта 

- обобщение передового 

педагогического опыта 

интеграции образовательных 

областей,организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности 

детей и педагогов; 

- проведение семинаров, 

мастер-классов поосновным 

направлениям образовательной 

программы и Программы 

развития ДОУ. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

творческая 

группа 

Определение новых 

направлений 

развития ДОУ 

- проведение анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития. 

- проведение отчетного 

мероприятия по итогам 

реализации программы 

развития и согласованию 

новых направлений развития. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

творческая 

группа 



 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования. 

В современной системе дошкольного и школьного  воспитания –на начальном 

этапе непрерывного образования остро обозначиласьпроблема кардинального 

изменения её содержания, форм и методов организации. Для обеспечения 

должного качества дошкольногообразования важно разработать современные 

единые подходы к организации и содержанию воспитательно-образовательного 

процесса. 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 7 лет с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников наследующий уровень образования. 

Это привело к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющей собой стройнуюнестандартную систему, направленную на 

видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных 

управленческих решений иобеспечение поэтапного выполнения поставленных 

целей. 

Программа развития детского сада на 2018-2022 годы – это нормативно-

управленческий документ, определяющий спецификусодержания образования 

и особенности образовательного процесса и управления МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко». 

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения 

Программы развития ДОУ на 2013-2017г.г., изучениетребований ФГОС ДО, 

возможностей общества и социума. 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ. 

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. 

Успешность рассматривается как владение наборомумений(компетентностей), 

позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность 

рассматривается как комплекснаяхарактеристика личности, отражающая 

результат освоения знаний, умений и навыков, отношений, проявляющаяся в 

готовности испособности принимать ответственные решения в деятельности. В 

контексте современных представлений о цели образования, 

начальныеключевые компетентности являются актуальными для дошкольников 

и фиксируют степень их готовности к включению в новую школьнуюжизнь.  

Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного 

возраста происходит в условиях вариативной организациипедагогического 

процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 

самостоятельности в соответствии с интересами исклонностями. Именно 

сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и 

предопределяет эффективностьиспользования системно-деятельностного 

подхода в развитии дошкольника. 

Система дошкольного образования обеспечивает: 



- целостный характер педагогического процесса, его развивающий и 

воспитывающий характер; 

- наличие эмоционально-комфортной развивающей образовательной среды. 

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях 

является игра. Наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие 

следующим требованиям: 

- способность побуждать интерес; 

- возможность проявить свои способности; 

- вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

- самостоятельность в поиске знаний, формировании умений и навыков; 

- получение поощрений за успехи. 

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях 

игровой деятельности и оценка его успешности на основеформирования 

компетентностей. 

       Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ. 

Анализ нормативных, научных, методических и других документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования позволилсформулировать 

ключевую идею программы развития. 

Теоретической основой образовательной деятельности коллектива детского 

сада является установка, что каждый ребенок – успешныйдошкольник. 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 

готовность его к школе и выражается вовнутренней позиции школьника, 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальныхключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий. 

Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, 

строится на следующих основных положениях: 

- приоритет ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями ивозможностями ребенка 

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

интересам, возможностям), с другой –создание оптимальных условий для его 

развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают: 

образовательнаяпрограмма, использование образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная 

методическая и техническая оснащенность образовательногопроцесса, 

квалифицированный педагогический коллектив, позитивная психологическая 

атмосфера воспитательной работы; 

-доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательнымпотребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, получениеобразования в независимости от 

внешних препятствий. Для обеспечения качества образования необходимо 

оптимизировать нагрузку втечение дня, недели, учебного года, рационально 

составить учебный план; 



-качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка;гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 

обучения в начальной школе. Удовлетворение этихзапросов является 

показателем качества дошкольного образования; 

-привлекательность дошкольного образования.Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных субъектов 

общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успехаличности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических 

практик в образовательном процессе; проведениеанализа рынка 

образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного 

образовательного учреждения; 

- преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой сцелью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространствосоциума. 

- компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, 

круг полномочий в сфере профессионально-педагогическойдеятельности, 

единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическуюдеятельность. 

- социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

Деятельность МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

 единства образовательного пространства; 

 гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивающего обучения, предполагающего применение форм и методов 

развития творческой мыслительной ипрактической деятельности; 

 ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровняразвития и способностей 

каждого ребенка; 

 ориентация на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый длянего результат. 

В своей работе педагогический коллектив использует следующие 

методологические подходы: 

- компетентностный подход акцентирует внимание на результатдошкольного 

воспитания, который состоит в формировании удошкольника личностных 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 

любознательности, инициативности,самостоятельности, творческого 

самовыражения; 



- системно-деятельностныйподход, при котором знания и практические 

умения детей формируются в деятельности, в первую очередьигровой,  как 

основной для дошкольного возраста; 

- личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; 

формирование личности, ориентация на личность, еёинтересы; 

- оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из 

возможных. 

 Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей 

учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко»  сформулировал стратегическую цель – создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих технологий, в 

первую очередь игровых с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Модель успешного дошкольника 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетенции; 

2. Предпосылки к учебной деятельности; 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

- здоровьесберегающая и безопасная;  

- деятельностная; 

- информационная; 

- социально-коммуникативная; 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную 

готовность ребенка к переходу к школьному образованию, содержание 

которого определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы 

и применимы в различных ситуациях и различных учебныхпредметах. 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, 

универсальных учебных действий и мотивов – показатель успешности ребенка 

ирезультат качества образовательных услуг  ДОУ. 

Успешный дошкольник- выпускник МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» – 

это здоровый, умный, деятельный, социально-активный, добрый и творческий 

ребенок, владеющий системой начальных ключевых компетентностей, 

универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе и 

дальнейшей жизни. 

Характеристиками деятельности и развития ДОУ являются структурно-

функциональная модель деятельности ДОУ, включающая в себя: 

 схема управления ДОУ; 

 модель взаимодействия  участников учебно-воспитательного 

процесса в системе «педагог-ребенок-родитель»; 



 модель осуществления  преемственности между детским садом и 

начальной школой; 

 модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду; 

 модель работы ДОУ в микросоциуме. 

 Основной структурной единицей в процессе развития 

образовательного пространства ДОУ выступает взаимодействие участников 

учебно-воспитательного процесса в системе «педагог-ребенок-родитель». 

Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности, 

педагоги являются непосредственными реализаторами образовательных услуг 

на уровне государства, дети выступают как потребители, оказываемых Центром 

образовательных услуг по обучению, воспитанию и развитию. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции, отраженные 

в целевых ориентирах дошкольного образования согласно  ФГОС ДО  на этапе 

завершения  дошкольного образования, которые составляют модель 

выпускника ДОУ и  образ успешного педагога, т.к. ключевым условием для 

формирования компетенций ребенка является педагог, обладающий особыми 

компетенциями.  

 

Раздел III. ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Миссия дошкольного учреждения: 

- по отношению к воспитанникам – обеспечение разностороннего развития с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей поосновным 

направлениям(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое); формированиепредпосылок учебной 

деятельности. 

- по отношению к родителям - активное включение их в совместную 

деятельность как равноправных и равно ответственных 

партнёров,формирование чувства понимания важности и необходимости их 

роли в жизни ребёнка. 

- по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности МАДОУ за 

счёт повышения качества образовательного процесса. 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования: 

 целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на 

достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

 развивающее образование опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

 индивидуализация и дифференциация предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

испособностей детей и взрослых; 

 усиление внимания к личности каждого воспитанника как высшей 

ценности общества, установке на формирование гражданина 

сполноценным познавательно –речевыми, моральными и физическими 



качествами, создании максимально благоприятных условий дляразвития 

его творческой индивидуальности; 

 весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в 

игровой форме; 

 разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка; 

 постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

технологий и форм работы; 

 освоение ребенком программы через собственную деятельность под 

руководством взрослого. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель: Выполнение муниципального задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства,создание в системе 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественногообразования и позитивной 

социализации детей.Обеспечение доступности дошкольного образования, 

удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДОпосредством  тесного 

взаимодействия с социумом. 

Ключевыми задачами Программы являются: 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным 

учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного 

образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного 

пространства; 

- создание безопасных условий для обеспечения воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, 

методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития 

дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения 

современных образовательных стандартов; 

- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 

здорового образа жизни  путём ознакомления безопасного поведения в 

социуме, формирование  санитарной культуры; 



- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов 

социального окружения; 

- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет 

собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих 

дополнительное образование; 

- совершенствование материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала 

дошкольного образовательного учреждения за счет совершенствования работы 

с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных 

знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала 

и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях. 

Достижения стратегической цели будет осуществляться через реализацию 

следующих направлений: 

- работа с персоналом, 

- работа с детьми, 

- работа с родителями, 

- обновление  предметно-пространственной среды, 

- работа с внешней средой. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Механизм реализации Программы развития представляет собой 

мониторинг формирования успешного дошкольника как концептуальнойидеи 

Программы. А также мониторинг деятельности самого образовательного 

учреждения как среды для данного формирования. 

 
Показатель Методы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Направление 1 « Совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка» 

Состояние образовательной 

среды 
Анализ предметно- 

пространственной среды 
1 раз в год Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Активность педагогов в 

инновационной деятельности 

Анализ деятельности 

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год старший 

воспитатель 

Удовлетворенность 

родителейусловиями 

получения детьмидошкольного 

образования 

анкетирование 1 раз в год старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Уровень психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и детей 

обудовлетворенности 

1 раз в год воспитатели 



пребываниядетей в 

детском саду. 

Направление 2 «Развитие интеграции с семьей» 

Оценка взаимодействия с 

родителями 

анкетирование 1 раз в год воспитатели 

Изучение спроса родителей анкетирование 1 раз в год воспитатели 

Уровень активности родителей 

вмероприятиях ДОУ 

Количество 

мероприятий сучастием 

родителей, количество и 

кратность участия 

родителей 

вмероприятиях 

1 раз в год воспитатели 

Направление 3 «Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды» 

Эффективность использования 

предметно-пространственной 

среды 

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Направление 4. «Обновление и развитие кадрового потенциала» 

Использование в работе 

педагогами развивающих 

технологий 

Наблюдение, анализ 

ООД 

1 раз в год старший 

воспитатель 

Участие в любой форме в 

мероприятиях по обобщению 

опыта работы 

Методические 

рекомендации, 

выступления различного 

уровня наметодических 

мероприятиях,участие в 

педагогических 

конкурсах, выставках 

1 раз в год старший 

воспитатель 

Направление 5 « Повышение эффективности управления ДОУ» 

Эффективность руководства 

коллективом 

Отсутствие жалоб, 

количествоприказов о 

поощрении и взыскании 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

Психологический климат в 

коллективе 

Наблюдение, опросы, 

собеседование 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Уровень стимулирования 

педагогической инициативы 

Положительная 

динамика 

количества приказов о 

поощрении 

и стимулировании 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

   1.  Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся 

стремительно и бесповоротно. Социальное  образование начинается со 

знакомства объектами ближайшего о кружения, с которыми ребенок 

сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий мир – это дороги; 



бытовая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и опасные для детей 

растения.  

Ведь если опираться на статические данные, то мы увидим, насколько 

современный мир опасен для маленького человека. Анализ статистических 

данных показывает, что количество ДТП с участием детей существенно 

увеличивается во время летних каникул.  

Пожарная  безопасность, также одно из приоритетных направлений 

воспитания  дошкольников. Анализ причин возникновения пожаровпоказывает: 

на первом месте из причин возникновения пожаров них  – это неосторожное 

обращение с огнем, затем – нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, печей. Примерно на одном уровне располагается число 

пожаров, возникших из-за шалости детей с огнем и поджогов. На последнем 

месте – неисправность производственно-технического оборудования. Пожары   

по неустановленным причинам составляют в  отдельные  годы до 10% от 

общего  количества пожаров. 

Исходя из этого коллектив МАДОУ д/с «Солнышко» определил 

основным направлением программы развития социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в области безопасности дошкольника.  

Программа развития реализуется через проекты, направленные на 

оптимизацию всех сторон образовательного процесса, включая управление 

детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими 

задачами Программы развития детского сада. 

Каждое направление работы программы развития представлено в виде 

проекта. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из 

важных задач родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые 

находятся рядом с ребенком, поэтому актуальным станет проект  «Азбука 

безопасности», подпроектами которого являются: 

 

Пожарная безопасность  Дорожная безопасность 

 

 
 

 

Цель проекта:Совершенствование предметно-образовательной среды, через 

оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием, с учетом планируемых изменений в образовательном процессе 

и в соответствии с ФГОС ДО;расширять творческое взаимодействие ДОУ с 



учреждениями безопасности  для создания единой социокультурной 

педагогической системы, осуществляя интегрированный подход к воспитанию 

и формированию ценностей безопасности и здорового образа жизни в системе 

«ребенок-педагог-родитель»;организация деятельности в соответствии с 

требованиями Сан ПиН и на основе учёта критериев и показателей здоровья и 

физического развития воспитанников. 

 

В ходе его реализации МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» планирует решить 

следующие задачи: 

Обучающие:  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям; 

- обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах безопасного использования; 

- познакомить с элементарными правилами безопасного обращения с 

предметами дома и на улице; 

- познакомить с ситуациями, угрожающих здоровью. 

Развивающие: 

- развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимая общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности; 

- развивать умение передавать своё отношение от общений с пожарными, 

сотрудниками ДПС в рисунках и аппликации; 

- развивать умение сравнивать и анализировать посредством наблюдений  

- развивать познавательную активности детей, обогащая представления о 

людях, предметах и явлениях окружающего мира. 

- развивать у детей самостоятельность, овладению разнообразными способами 

действий, приобретение навыков игровой деятельности и общения. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное и бережное отношение детей к  окружающему 

миру, проявлять интерес  к ОБЖ и ЗОЖ. 

 

Формы реализации проектной деятельности 

1. Непосредственно-образовательная деятельность. 

2. Художественное творчество. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Игровая деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

5. Проведение викторины  по теме проекта. 

6. Разбор ситуаций, применение полученных теоретических знаний на 

практике. 

7. Работа с родителями. 

8. Использование аудио- и видеоматериалов по проблеме  

ПДД и ППБ. 

Этапы проектной деятельности 



 I этап – организационно-подготовительный(2018-2019гг) 

предусматривает: 

-  разработку документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- разработку основных мероприятий проекта в сотрудничестве с горным 

колледжем,   

- подготовку соответствующих условий (кадровых, материально-

технических и финансовых) для ее успешной реализации: обогащение 

предметно-развивающей среды: подборка дидактических игр, оформление 

кабинетов и центров ПДД и ППБ, подбор литературы, наглядного материала.  

II этап – Практический(2019г-2021гг) предполагает  начало реализации 

мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства  

1.Первичный мониторинг. 

2.Непосредственно-образовательная деятельность. 

3.Игровая деятельность. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры . 

4.Моделирование опасных ситуаций.  

5. Продуктивная деятельность.  

6. Работа с родителями (консультации, родительские собрания, семинары-

практикумы и т.п.)  

Ожидаемые результаты проекта: 

 - обеспечение условий для организации деятельности МАДОУ по охране и  

безопасности жизни ребенка; 

- упрочение совместного сотрудничества МАДОУ с пожарной инспекцией  и  

ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у детей правильного понимания значимости правил 

дорожного движения, своего места как участника дорожного движения, 

развитие необходимых для этого навыков и умений; 

-  повышение у детей уровня знаний о пожарной безопасности; 

- формирование устойчивых навыков самосохранения, осознанного 

безопасного поведения; 

-  изменение отношения родителей к данной проблеме.  

 

2. Вторым приоритетным направлением развития дошкольников в 

современном ДОУ мы считаем познавательное развитие, т.к. мир стоит на 

пороге новой технологической революции, основанной на достижениях 

кибернетики, которая является одним из направлений развития современной 

науки, и в частности, робототехники. В настоящее время наблюдается 

повышенное внимание к робототехнике, в том числе и к ее образовательной 

составляющей. 

Актуальность LEGO –технологии, робототехники  значима и актуальна 

так как: 

 Является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников; 



 Позволяет педагогу сочетать обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста в режиме игровой деятельности; 

 Формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества у 

детей дошкольного возраста; 

 Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляет детям дошкольного возраста возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Однако возможности дошкольного возраста в развитии технического 

творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. Данную 

стратегию образования в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с 

помощью LEGO -конструкторов. 

В реальной практике МАДОУ у детей старшего дошкольного возраста 

наблюдается интерес к техническому творчеству. Однако отсутствие  

необходимых условий  не позволяет   решить данную проблему в  полной мере. 

Анализ работы учреждения, позволил выявить противоречия, которые и были 

положены в основу данного проекта, в частности противоречия между: 

 Требованиями ФГОС ДО, где указывается на активное применение 

конструктивной деятельности с дошкольниками, как деятельности, 

способствующей развитию исследовательской и творческой активности  детей 

и недостаточным оснащением конструкторами LEGO нового поколения, а 

также   отсутствием организации целенаправленной систематической 

образовательной деятельности с использованием конструкторов; 

 Необходимостью создания в ДОУ предметно-развивающей среды, 

способствующей формированию  первоначальных технических навыков у 

дошкольников; 

 Требованиями к профессиональной компетентности педагога ДОУ 

и недостаточным пониманием педагогами ДОУ влияния LEGO- 

конструирования и робототехники на  развитие интеллектуальноличностного 

развития  детей дошкольного возраста. 

Выявленные противоречия указывают на необходимость и возможность 

внедрения LEGO - конструирования и робототехники  в образовательную  

деятельность МАДОУ, что  позволит создать благоприятные условия  для 

приобщения детей дошкольного возраста к техническому творчеству и 

формированию первоначальных технических навыков. 

 

Поэтому актуальным для нашего ДОУ станет Проект создания центра 

конструирования и внедрение LEGO -конструирования и робототехники  в 

образовательную деятельность ДОУ «Занимательная робототехника» 

 

Цель проекта:Построение системы инновационной работы в ДОУ, 

направленной на развитие конструктивной деятельности и технического 

творчества через LEGO–конструирование и робототехнику. 

Задачи проекта: 1. Создать в дошкольном образовательном учреждении 

Центра развития начального технического творчества для удовлетворения 



индивидуальных интеллектуальных и личностных потребностей 

воспитанников. 

2. Повысить квалификацию педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, направленную на развитие исследовательской и конструктивной 

деятельности, технического творчества детей. 

3. Разработать рабочую программу, направленную на развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности, технического творчества 

воспитанников 5-и-7-и лет в условиях дошкольного образовательного 

учреждения посредством использования робототехнических и других видов 

конструкторов, способствующую повышению качества дошкольного 

образования. 

4. Апробировать, внедрить рабочую программу, направленную на 

развитие конструктивной и исследовательской деятельности, технического 

творчества воспитанников 5-и-7-и лет. 

5. Организовать работу по подготовке и диссеминации опыта работы 

ДОУ. 

6. Совершенствовать материально-технические  условия для внедрения 

разработанной системы педагогической работы. 

7. Повысить информированность родителей о положительном влиянии 

конструкторов нового поколения на интеллектуально - личностное развитие 

детей дошкольного возраста.  

Этапы реализации проекта:  

I этап – организационно-подготовительный (2018-2019гг) 

предусматривает: 

-  Анализ методической литературы, наглядно – дидактических пособий, 

ресурсов сети интернет по LEGO-конструированию и робототехнике 

Анализ состояния конструктивной, развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

-разработку документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- разработку основных мероприятий проекта в сотрудничестве с горным 

колледжем,   

- Организация материально-технического обеспечения:подготовку 

соответствующих условий (кадровых, материально-технических и финансовых) 

для ее успешной реализации: обогащение предметно-развивающей среды: 

подборка конструкторов, оформление центра конструирования, подбор 

литературы, наглядного материала, приобретение конструкторов нового 

поколения- ведо-2 и ведо-3 и планшетов к ним. 

- повышение квалификации педагогов по данному направлению 

II этап – Практический (2019г-2021гг) предполагает  начало реализации 

мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства  

1.Первичный мониторинг.-исследование первичных конструктивных 

способностей детей 

2.Непосредственно-образовательная деятельность. 



3.Игровая деятельность.  

4.Моделирование построек 

5. Продуктивная деятельность.  

6. Работа с родителями (консультации, родительские собрания, семинары-

практикумы и т.п.)  

Ожидаемые результаты проекта 

-Повышение качества образовательного процесса и научно -методической 

работы в ДОУ 

-Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, 

владеющих современными образовательными технологиями 

-Активное участие педагогов в обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта работы по данному направлению на 

городском и региональном уровне 

-Развитие материально-технической базы ДОУ, совершенствование 

предметно-развивающей среды 

-Рабочая программа по робототехнике для детей 5-7 лет 

-Участие детей в республиканском конкурсе по робототехнике 

    

3. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

   Ознакомление с трудом взрослых считается традиционной составляющей 

дошкольного воспитания, предполагая в основном информирование и 

организацию сюжетно-ролевых игр.   

  ДОУ является первой важной ступенью подготовки будущих тружеников 

своей страны, своего городаи может рассматриваться как этап ранней 

профориентации.Родители воспитанников являются «живым» 

профориентационным примером. Для детей дошкольного возраста естественен 

интерес к работе родителей, желание стать такими, как папы и мамы. 

Поэтому мы считаем актуальным для дошкольников проект ранней 

профориентации «Навигатум:ребенок в мире профессий». 

 

Цель проекта:Развитие ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, 

направленных на формирование представлений о различных профессиях и 

формирование представлений о значимости профессиональной деятельности 

взрослых для общества. 

Задачи проекта:  

-Формировать представления воспитанников о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости; 

-Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с 

различными профессиями. 

-Формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории. 



-Формировать у детей дошкольного возраста обобщенные представления 

о структуре трудового процесса. 

-Развивать интерес к самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста, к трудовым умениям, связанных с 

различными профессиями. 

-Воспитывать у детей интерес к людям разных профессий. 

Этапы реализации проекта:  

I этап – организационно-подготовительный (2018-2019гг) 

предусматривает: 

-  Анализ методической литературы, наглядно – дидактических пособий 

по ранней профориентации дошкольников 

-разработку документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- разработку основных мероприятий проекта в сотрудничестве с горным 

колледжем и в рамках республиканского социального проекта «Проверено 

детством» 

- Организация материально-технического обеспечения: подготовку 

соответствующих условий (кадровых, материально-технических и финансовых) 

для ее успешной реализации: обогащение предметно-развивающей среды: 

оформление кабинета ранней профориентации, подбор литературы, наглядного 

материала, приобретение дидактических игр по ознакомлению дошкольников с 

профессиями людей. 

- повышение квалификации педагогов по данному направлению 

II этап – Практический (2019г-2021гг) предполагает  начало реализации 

мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства  

1.Первичный мониторинг 

2.Непосредственно-образовательная деятельность. 

3.Сюжетно-ролевая игровая деятельность.  

4.Мастер-классы с детьми 

5.Экскурсии на предприятия города 

         6. Продуктивная деятельность.  

7. Наблюдения 

8. Исследовательская деятельность 

9. ЧХЛ 

10. Рассматривание картин о профессиях человека 

11.Выставки поделок 

12. Работа с родителями (консультации, родительские собрания, 

тематические встречи с детьми, семинары-практикумы и т.п.)  

Ожидаемые результаты проекта 

С точки зрения развития ребенка 
Направление Показатели Установка 

ребенка 

Сфера 

интересов 
 Интересуется, задает вопросы о профессии и месте работы 

родителей. 

 С интересом включается в различные виды элементарной 

Мне это 

интересно  

 



трудовой деятельности (ручной труд, самообслуживание и 

т.п.). 

 С удовольствием играет в игры, имитирующие трудовой 

процесс. 

 С интересом смотрит фильм о профессиях, предприятиях 

города, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в разных видах детской 

деятельности, выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Сфера 

представлений 
Способен рассказать: 

 о профессии и месте работы родителей; 

 о профессиях, особенностях работы и продукции городских 

предприятий; 

 о группах профессий (цель, инструменты и материалы труда, 

трудовые действия, результат); 

 об общественной значимости труда; 

 о роли современной техники, машин, механизмов, орудий 

труда в трудовой деятельности человека, истории создания 

механизмов, облегчающих труд человека; 

 об эволюции предметов, изменении профессии в связи с 

этим. 

Я знаю  

 

Сфера опыта и 

нравственных 

установок 

 Положительное эмоциональное отношение к труду, 

стремится оказать помощь, участвовать в посильной трудовой 

деятельности. 

 Гордится профессией своих родителей. 

 Способен оценить результаты своего и чужого труда 

(демонстрирует понимание ценности результатов труда, 

сферы использования результатов труда). 

 Уверен в себе при выполнении доступных трудовых 

действий, в совместной со взрослым трудовой деятельности, 

при выполнении поручений. 

Сформирован: 

 опыт ручного и физического труда, продуктивной 

деятельности (например: завинтить гайку, зашпаклевать стену, 

собрать простейший механизм и т.п.); 

 опыт работы с инструментами и различными материалами 

для трудовой деятельности; 

 опыт конструирования, изготовления макетов, моделей  

 опыт наблюдения за профессиональной деятельностью 

человека; 

 опыт выполнения простейших трудовых операций по плану, 

по алгоритму; 

 опыт определения последовательности действий, трудовых 

операций, планирования труда; 

 опыт взаимодействия с партнерами, оказания помощи 

партнеру; 

 опыт преодоления трудностей: прикладывать усилия, 

доводить начатое дело до конца; 

 опыт самостоятельного выбора и организации элементарной 

трудовой деятельности. 

- Я 

пробовал и 

привык 

трудиться 

и 

создавать  

- Мои 

родители 

меня 

поддержат  

 

 

С точки зрения родителей 



С точки 

зрения 

родителей 

и общества 

 

 позитивный образ рабочих профессий;  

 родители знают, как познакомить детей со своей профессией, как развивать 

способности детей;  

 осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью развития 

способностей детей; 

 осознанное отношение к профориентации детей: приоритет 

профессионализма независимо от вида профессии, свобода выбора 

профессии, безусловное принятие особенностей ребенка и его выбора; 

 у родителей появляется интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей. 

С точки 

зрения 

совершенств

ования обра-

зовательного 

процесса 

 

 создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи 

ранней профориентации; 

 разработаны образовательные технологии и средства ранней 

профориентации; 

 сформирована достаточная профессиональная компетентность педагогов в 

вопросах ранней профориентации. 

 

 

Раздел IV.УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ 

Структура управления ДОУ, включая наличие органов 

общественного самоуправления.  

  В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на 

разумное использование самоценного периода дошкольного детства для 

подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все 

функции  управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) 

обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и направлены на 

достижение оптимального результата. В ДОУ действует три органа 

самоуправления: общее собрание ДОУ, Совет педагогов ДОУ, родительский 

комитет ДОУ. Формой самоуправления образовательным учреждением 

является координационный Совет ДОУ, который состоит из представителей 

педагогического коллектива, родителей воспитанников  и представителей 

органов местного самоуправления. Он проводится один раз в квартал, 

принимая важные для функционирования решения, а также контролирует и 

согласует с руководителем приоритеты в расходовании внебюджетных 

средств.  Это позволяет перевести организационный механизм ДОУ на такой 

уровень, когда управление осуществляется на основе сотрудничества, 

инициативы и творчества. Согласно Устава ДОУ, управление деятельностью 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ на 

принципах единоначалия и  самоуправления. В ДОУ реализуется  возможность  

участия  в  управлении   детским  садом  всех  участников  образовательного  

процесса.  Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений.   О результативности и эффективности 

действующей в ДОУ системы управления можно судить по итогам проведения 



внутрисадового контроля, нацеленного на получение информации о внешних и 

внутренних изменениях условий функционирования и развития детского сада.  

Контроль организуется в соответствии с Положением о контроле в ДОУ и 

Положением о педагогической диагностике (мониторинге), положением и 

программе ВСОКО. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

 полнота реализации образовательной программы, качество 

образования; 

 условия реализации образовательной программы; 

 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

 профессиональная компетентность. 

 сотрудничество с родителями и социумом. 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, 

оперативный, фронтальный.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля. В деятельность ДОУ успешно внедряются 

инновационные технологические и методические методы управления. 

Используются технические средства обучения и оборудование (компьютерные 

технологии).  

Однако данные методы распространяются в основном на работу с 

коллективом (проведение методических мероприятий, обучение и подготовка 

персонала в области охраны труда, пожарной безопасности). В связи с 

отсутствием в групповых помещениях мультимедийного  оборудования, 

компьютеров, внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс 

происходит не на должном уровне. 

Объектами и субъектами контроля являются: 

1. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков программы. 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – отчёт о результатах 

освоения Программы Развития в публичном докладе. 

2. Внутренний контроль: администрация учреждения, Совет трудового 

коллектива. Результаты реализации Программы заслушиваются на совещаниях 

при заведующей, Педагогических советах, через мониторинг образовательной 

деятельности. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий 

с указанием ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет 

их  на Педагогическом совете. 

3. Внешний контроль: открытость информации  публикуются на 

официальном сайте ДОУ. Представление опыта работы на научно-

практических конференциях, семинарах-практикумах. 
 

Показатели, сроки и критерии контроля 

п/№ Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 



1. Мониторинг 

эффективности 

функционирования 

управляющей системы 

ДОУ 

Статистические 

данные 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

2. Подготовка нормативно-

правовогообеспечения 

деятельности 

ДОУ(внесение 

изменений в уставные 

документы, разработка 

локальных актов, форм 

финансово-экономической 

отчетности) 

Документация ДОУ В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

3. Привлечение 

многоканальных 

источников 

финансирования (бюджет, 

добровольные 

пожертвования и 

спонсорская помощь) 

Увеличение 

материально- 

технической базы 

МАДОУ 

2018-2022гг Заведующий 

ДОУ 

4. Расширение участия 

государственно – 

общественных форм в 

управленииучреждением: 

- поиск новых источников 

финансирования 

деятельности ДОУ; 

- участие в разработке и 

реализациисоциальных и 

педагогических проектов 

по теме «Безопасность». 

Эффективно 

действующая 

стабильная система 

управления 

учреждением 

2018-2022гг Заведующий 

ДОУ 

5. Организация работы 

творческих групп(где 

решаются проблемы, 

возникающие в области 

дошкольного образования; 

повышениепрактического 

и теоретического уровня 

педагогов в использовании 

инновационногоподхода к 

образовательному 

процессу в ДОУ). 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса. 

Осуществлено 

повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих 

работников 

МАДОУ. 

2018-2022гг Старший 

воспитатель 

6. Разработка технологии 

методического 

сопровождения 

преемственных связей при 

переходе ребенка из ДОУ 

в школу 

Интеграция усилий 

заинтересованных 

сторон. 

Успешная 

адаптация 

выпускников ДОУ 

впервом классе 

школы. 

2018-2022гг Старший 

воспитатель 

7. Разработка системы 

контроля качества 

Качественное 

предоставление 

2018-2022гг Старший 



оказываемых 

образовательных услуг. 

оказываемых услуг воспитатель 

8. Введение инновационных 

форм повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов(корпоративное 

обучение). 

Повышение 

квалификации 

всехпедагогических 

и 

руководящих 

работников 

МАДОУ. 

2018-2022гг Старший 

воспитатель 

9. Создание компьютерного 

банкаинновационной 

деятельности ДОУ по 

направлению темы 

безопасности и в целом. 

Комплектование 

иподбор 

материалов 

2018-2022гг Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

 

РАЗДЕЛ V 

ОЦЕНКА   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Стратегические 

изменения в  д/с № 19 

Риски, при реализации 

Программы развития 

Коррекционные действия 

Нормативно-правовые факторы 

Совершенствование 

образовательного 

процесса ДОУ через 

овладение 

современными 

программами и 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие  

ребенка - дошкольника. 

Несовместимость 

взглядов педагогов на 

подходы к реализации 

Программы развития. 

Возникновения пробелов 

в правовом 

регулировании 

реализации деятельности 

ДОУ, относимых к 

полномочиям 

федеральных и 

региональных органов 

власти. 

Разъяснительная работа, 

обучающие семинары – 

практикумы, проведение 

конкурсных 

мероприятий. 

Человеческий фактор 

Обеспечение высокого 

уровня личностного и 

творческого потенциала 

педагогов. 

Совершенствование 

технологии управления в 

условиях финансово-

Педагоги  будут 

недостаточно 

использовать 

имеющийся 

профессиональный 

потенциал. 

Расширение  

вариативной системы 

непрерывного 

повышения 

квалификации кадров. 

Поиск новых форм 



хозяйственной 

самостоятельности 

 стимулирования 

успешной 

профессиональной 

деятельности и 

творческой инициативы,  

прогнозирование 

положительных  

результатов. 

Финансово-экономические факторы 

Совершенствование 

пространственно - 

развивающей и 

здоровьесберегающей 

среды  помещений и 

участков ДОУ 

Сокращение объема 

бюджетных средств, 

недостаточное 

финансирование 

программы развития. 

Привлечение 

внебюджетных средств, 

участие в конкурсных и 

грантовых 

мероприятиях. 

Пересмотр целевых 

значений показателей.  

Социальные факторы 

Расширение 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами. 

 

Отсутствие интереса у 

социальных партнёров к 

социальным проектам 

ДОУ № 19. 

Формирование 

«открытого 

образовательного 

пространства ДОУ» – 

развитие социальных 

образовательных сетей 

как способа обмена 

информацией, 

кооперирования 

ресурсов и возможностей 

для реализации 

образовательных 

проектов,  реального 

влияния на процессы 

развития  ДОУ  в целом. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система финансирования ДОУ складывается из  сметы  расходов на 

соответствующие финансовые годы (из бюджетных ассигнований) и 

внебюджетных средств (спонсорской помощи, благотворительности) под 

руководством координационного совета в составе представителей 

общественности и администрации города. 



 Внебюджетная деятельность регулируется действующими 

нормативными актами, Положением о внебюджетной деятельности и Уставом. 

Все доходы по внебюджетной деятельности отражаются в смете   доходов и 

расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

Имеются поступления денежных средств из республиканского бюджета 

на укрепление материально-технической базы ДОУ (фонд методического 

обеспечения). 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при 

условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, 

полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной 

субвенции из регионального бюджета на выполнениеутвержденного 

муниципального задания (РС) и привлечения средств (ПС). 
 

Важнейшие показатели реализации программы развития 

Реальные результаты в обновлении содержания образования в соответствии с 

современными требованиями общества и социальным заказом родителей, 

обеспечение качественного, здоровьесберегающего образования через: 

1. Обеспечение детям равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу. 

2. Повышение имиджа детского сада через увеличение числа достижений 

(победителей и имеющих призовые места)  педагогов и воспитанников 

участников конкурсов, соревнований и олимпиад.  

3. Повышение качества дошкольного образования,  

4. Рост профессионализма и технологической культуры педагогических 

кадров, представляющих свой опыт намастер – классах, открытых 

мероприятиях, на семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, 

публикациях  в СМИ.  

5. Формирование стабильного педагогического коллектива 

единомышленников, поддерживающих общую идею системного обновления 

образовательного процесса; стремящегося к достижению запланированных 

детским садом результатов. 

6. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

7. Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения ДОУ. 

8. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

9. Создание системы оценки качества результатов деятельности. 

10. Рост удовлетворенности педагогов,  воспитанников и их родителей 

организацией образовательного процесса в детском саду. 

 

Раздел VI.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Модернизация образовательного процесса на основе: 

- повышения эффективности использования собственных ресурсов; 

- повышение компетентности и профессионального  мастерства педагогов 

в вопросах индивидуализации образовательного процесса через 

овладение  современными программами и технологиями,    

обеспечивающими развитие индивидуальных  способностей ребенка; 

- совершенствование предметно-пространственной   среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС; 

- изучение степени удовлетворенности родителей   воспитанников 

качеством образовательных услуг,  повышение уровня педагогического 

просвещения родителей и активизация их участия в системе управления 

ДОУ. 

- создание единой информационно – образовательной среды с целью 

обеспечения открытого доступа к информации о МАДОУ всех 

участников образовательного процесса; 

- расширение спектра спортивных и оздоровительных дополнительных 

образовательных услуг для воспитанников на основе социального заказа 

родителей. 

- совершенствование системы мониторинга и успешная  реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

- повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности ДОУ: 

100 % педагогов применяют технологии здоровьесбережения, снижение 

заболеваемости детей,  формирование стойкой мотивации на 

поддержание здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

Главным ожидаемым 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.  

А также  функционирование ДОУ как современного учреждения 

дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе 

успешного дошкольника. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат) 

1. Наличие современной развивающей  предметно-пространственной 

образовательной  среды: 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников; 

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), всего 

общества; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 



- информатизация ДОУ. 

2.Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми 

дидактическими, развивающими и настольно-печатными играми. 

 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

(как желаемый результат)  

        Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает 

готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой 

внутренней позиции ребенка, связанной с учением, как новой социально 

значимой деятельностью, школой, как новым образом жизни, открывающей 

новые перспективы развития. 

У дошкольника ориентированного на успех должны быть сформированы: 

 начальные представления об учебной деятельности. 

 предпосылки к учебной деятельности. 

 мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые 

компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта 

ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 

– социально-коммуникативная. 

          Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную 

готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Они универсальны, 

переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных 

предметах. Универсальные учебные действия включают: познавательные 

и  регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 

-учебно-познавательные 

-социальные; 

-игровые. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств 

 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Одним словом - это здоровый, умный, деятельный, социально активный, 

добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех 

учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Модель родителя воспитанника детского сада 

(как желаемый результат) 

 Родители (законные представители) -   активные полноценные 

участники образовательных отношений; 

 Родители (законные представители)  -  креативные участники 

диалога по созданию единого пространства развития ребенка. 

 Родители (законные представители)  - культурные, педагогически 

грамотные партнёры. 



 Родители (законные представители)  -

  инициативные участники конструктивного взаимодействия между семьей и 

ДОУ. 

 Родители (законные представители) - надёжная поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Родители (законные представители)  - ответственные и 

компетентные помощники в вопросе государственно - 

общественного управления и контроля за образовательным процессом ДОУ. 

 

Модель педагога детского сада  

(как желаемый результат) 

1.Педагог- активный участник образовательных отношений, умеющий 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

2.ИКТ-компетентный педагог, владеющий необходимыми и 

достаточными знаниями, умениями и навыками: 

- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; 

- для пользования технологиями дистанционного обучения при 

повышении своей квалификации (высшее, второе высшее); 

- для участия в профессиональных интернет сообществах, с целью 

обеспечения возможности внутригородского, межрегионального и 

международного информационного обмена научной и педагогической 

информации; 

- педагог- владеет новыми компьютерными программами по созданию 

информационных буклетов, газет, брошюр, дидактических игр, умеет скачивать 

видеосюжеты с Интернет-сети и обрезать их, накладывать на них текст и звук и 

т.д.  

3. Педагог – мастер - равноправный партнер отношений со всеми 

участниками педагогического процесса (любящий и заботливый друг, а не 

официальное лицо, добрый и справедливый, с индивидуальным подходом к 

ребенку, мобильный, эрудированный, образованный, лояльный). 

4. Педагог-профессионал, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень (реализовывает индивидуальную программу 

повышения квалификации через разные формы методической работы, 

стремящийся к знаниям и критично мыслящий).  

5. Педагог-новатор постоянно внедряет новинки методической работы в 

практику ДОУ (самостоятельно разрабатывает  авторские программы, 

технологические карты по работе с детьми в разных видах деятельности). 

6. Педагог-патриот (чувствующий связь со своим  народом, страной, 

уважающий и хранящий  культуру РФ и РБ, толерантный, бережно 

относящийся к слову и своим речевым поступкам).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия  участников учебно-воспитательного процесса в 

системе «педагог-ребенок-родитель» 

 

Условия успешного функционирования образовательного пространства ДОУ: 

 кадровое, информационное обеспечение 

 материально-техническая база, ресурсы 

 управляющая система 

ВОСПИТАТЕЛИ 

 

♦ система стимулирования и 

мотивации 

♦ мастерство и профессионализм 

♦ сотрудничество, сотворчество 

♦ педагогическое сообщество 

(социально-психологический климат 

в коллективе, сплоченность) 

РЕБЕНОК 

 предметно-развивающая 

среда 

 интеграция специалистов  

 образовательное 

пространство 

 дополнительное 

образовательное пространство  

 социальная ситуация 

развития 

 медико-социо-

психопедагогическое сопровождение  

 детское сообщество 

РОДИТЕЛИ 

 включенность семьи в ДОУ 

(степеньинтегрированности) 

 преемственность и единство требований ДОУ и семьи 

 взаимоотношение родителей в семье 

 стиль воспитания в семье 

 родительское сообщество 



1 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Коллектив МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» заинтересован в дальнейшем 

развитии нашего детского сада и намерен поэтапно реализовывать его 

перспективы и возможности. Происходящие в последние годы изменения в 

области дошкольного образования позволили нам заложить в Программу 

развития планы, благодаря которым определились такие возможности как 

реалистичность, целостность, обоснованность. 

Реализация программы развития будет определяться объективными 

условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, 

а именно, в вопросах управления и финансирования. 

 


	Воспитательно-образовательный процесс осуществляется через:
	- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
	- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
	- самостоятельную деятельность детей;
	- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации примерной основной общеобразовательной деятельности.
	Воспитанники обладают высокой познавательной активностью, у них развита потребность в получении и поиске новых знаний. С детьми проводятся специально организованные занятия по познавательному развитию, подготовка к обучению грамоте, формированию элеме...
	- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); (1)
	- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; (1)
	- самостоятельную деятельность детей; (1)
	- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации примерной основной общеобразовательной деятельности. (1)
	Основными   формами  организации интегрированной непосредственно образовательной деятельности являются:
	Выявленные проблемы в деятельности ДОУ за предыдущий период позволяют сделать вывод, что  реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения
	 модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду;
	- педагог- владеет новыми компьютерными программами по созданию информационных буклетов, газет, брошюр, дидактических игр, умеет скачивать видеосюжеты с Интернет-сети и обрезать их, накладывать на них текст и звук и т.д.
	3. Педагог – мастер - равноправный партнер отношений со всеми участниками педагогического процесса (любящий и заботливый друг, а не официальное лицо, добрый и справедливый, с индивидуальным подходом к ребенку, мобильный, эрудированный, образованный, л...
	4. Педагог-профессионал, постоянно повышающий свой профессиональный уровень (реализовывает индивидуальную программу повышения квалификации через разные формы методической работы, стремящийся к знаниям и критично мыслящий).
	5. Педагог-новатор постоянно внедряет новинки методической работы в практику ДОУ (самостоятельно разрабатывает  авторские программы, технологические карты по работе с детьми в разных видах деятельности).
	6. Педагог-патриот (чувствующий связь со своим  народом, страной, уважающий и хранящий  культуру РФ и РБ, толерантный, бережно относящийся к слову и своим речевым поступкам).

