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Паспорт Программы Развитии

{^именование
фогрим.мы

Программа Развития МДОУ «Детский сад №  62» на 2019- 
2021г.

' К ювапии для 
■ л фапотки  
п рограммы, 
норма гивные 
локл менты

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
федерации от 17 октября 2013г. № 1155 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 1 
15 мая 2013 г. №26).

4. Приказ Министерства образования и пауки Российской 
федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»

л ;ра»'»отчнк 
Программы

Рабочая группа МДОУ «Детский сад № 62»

' ’ки выполнения и 
«таны реализации 
Программы

Программа Развития реализуется в период с 2019 г. по 2021 г.

Назначение
Программы

• Программа Развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного 
учреждения на основе анализа работы МДОУ «Детский сад № 
62» за предыдущий период.

•В  Программе отражены тенденции изменений, 
охарактеризованы главные направления обновления 
содержания образования и организации воспитания, 
управление дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов.'

Проблема

• Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой государственной политики, 
становление открытой, гибкой и доступной системы 
образования.

• Недостаточное использование педагогами современных, 
развивающих методов и технологии в образовательном 
процессе.

• Преобладание репродуктивных форм организации 
образовательного процесса, не способствующих раскрытию 
индивидуальности и творческого потенциала воспитанника.

• Несогласованность требований педагогов и родителей к 
воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 
родителей в вопросах последовательного развития и 
воспитания детей.

• Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский



сад детей, отрицательно сказывается на получении ими 
качественного образования.

Ц ель
• Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО максимально обеспечи
вающего здоровьесбережение и развитие воспитанников как 
основы успешного обучения в школе.

Задачи

• Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 
современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.

• Формирование у педагогов потребности перехода па новые 
стандарты дошкольного образования.

• Совершенствование материально-технического и 
программного обеспечения.

• Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия.

• Развитие социальных. нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств воспитанников; 
формирование предпосылок учебной деятельности.

• Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с 
трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии.

• Повышение компетентности родителей (законных ' 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

• Совершенствование работы с социумом, надежного 
партнерства как залога успеха и качества деятельности 
дошкольного учреждения.

Ф инансовое
гбсснсчение

• Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств.

* Внебюджетные источники: добровольные пожертвования

О ж идаем ы е
результаты

• повышения компетентности и уровня профессионального 
мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 
образовательного процесса через овладение современными 
образовательными программами и технологиями, 
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 
ребенка;

•функционирование ДОУ как современного учреждения 
дошкольного образования, обеспечивающего развитие и 
подготовку к школе успешного дошкольника;

• качество сформированных ключевых компетенций 
способствующие успешному обучению ребёнка в школе.



Введение

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 
паимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. 
Прс'блема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 
«о р 130 ван и я. ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

гетльтатом  её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 
•св-швая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 
. :г.-.;стьом социализации личности.

Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи с 
другими системами социального и природного порядка. Эти внешние по отношению к 

образования, составляют его среду. Различают среду прямого и косвенного 
тействия. Среда прямого воздействия определяется, как совокупность факторов 

. -^родственного влияния. Среда косвенного воздействия, как совокупность факторов, 
г* ю не воздействующих на систему, но оказывающих определённое влияние на неё.

Вое факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во 
внешней среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует социальный 

заказ ДОУ. Основными источниками социального заказа выступают государство, семья.
ииальные структуры (школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.). 

учредители дошкольного учреждения общество и др.
Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 
качества образования, рост профессиональной компетентности педагога -  как основного 
ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 
годько в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном 
.•:а рынке образовательных услуг.

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений 
необходимо концептуальное осмысление путей развития дошкольного образования. 
Поэтому коллективом дошкольного образовательного учреждения было принято решение 
. разработке Программы Развития (далее -  Программа) на период с 2019 по 2021 годы.

Программа спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 
:е~ского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 
сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 
оразовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возникших в 

"роцессе реализации программы.
Разработчики Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

юлнения в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, 
; м  аисовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий 

азвитию учреждения.
Исполнителями Программы являются участники образовательного процесса 

МДОУ «Детский сад № 62» (далее ДОУ)
Основным механизмом реализации Программы является деятельность рабочей 

группы по стратегическим и тактическим направлениям.
Координация и контроль возлагается на руководителя ДОУ и педагогический совет 

учреждения.
Принципы и подходы к формированию Программы

Программа является организационной основой деятельности ДОУ, планом работы, 
кониепцией его развития. Определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 
результаты развития ДОУ на 2019 - 2021 учебные годы.

Реализация Программы предполагает активное взаимодействие ДОУ со 
. . ющими учреждениями:
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- дошкольными учреждениями г. Саратова;
- медицинскими учреждениями (детская поликлиника №8);

МОУ «ООШ № 78»;
- детской районной библиотекой № 16;
- МБУДО «Детская школа искусств № 8»
- КВЦ «Радуга» г. Саратова, 

грамма:
является основным стратегическим управленческим документом.

тирующим и направляющим развитие образовательной организации; 
носит среднесрочный характер, ее действие рассчитано на

-  является документом прямого действия;
:чеет проектный характер;

содержит описание четко и детально спланированных действий (мероприятий), 
сросов их осуществления, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов;

-  имеет ярко выраженную инновационную направленность;
ориентирована на будущее, на реализацию не только актуальных, но и 

лективных. ожидаемых. прогнозируемых образовательных потребностей.
• ал .ного заказа на образование;

опирается на идеологию системного, программно-целевого подхода в управлении;
-  при разработке программы использовалась специальная и достаточно жестко 
итерированная технология;

-  отражает специфику ДОУ, особенности социального запроса, контингента 
эос данников, месторасположения и ресурсной базы;

найдет свое практическое воплощение в годовых планах работы ДОУ.
г.; п.ных мероприятиях;

-  является рабочим документом;
-  содержит описание механизма решения педагогических проблем и ожидаемые

* . тьтаты ее реализации;
содержит описание механизма управления инновационной деятельностью и ее

• >нтроля.
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Раздел I. Информационная справка о деятельности  
МДОУ «Детский сад №  62»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 
-дского района г. Саратова является некоммерческой организацией.

С - анионно-правовая форма - муниципальное учреждение.
рчзовательной организации — дошкольное образовательное учреждение, 

гтанизации -  бюджетное учреждение.

Детский сад был открыт в Сталинском районе г. Саратова в 1955 г. от 
■:с .дарственного союзного Саратовского завода зуборезных станков.

С 2002 но 2008 г. здание было передано МОУ СОШ № 78 и служило филиалом для 
:• ия детей в начальной школе.

Ъ .03.2008 г. - функционировало как отдельно стоящее здание муниципального 
ьного образовательного учреждения «Детский сад № 147» Заводского района г. 

- - ова. в соответствии с Распоряжением комитета по управлению имуществом города 
.^ а - о в а  от 03.03.2008г. № 208-р «О закреплении объекта нежилого фонда по адресу: г.

л ои. ул. Огородная, 166, литер А. Контракт на право оперативного управления 
О1 2ктом нежилого фонда от 19.03.2008г. № 2192.

На основании постановления администрации муниципального образования «Город 
'-■аГатов>> ° т 5 февраля 2015 года № 239 «О реорганизации муниципального дошкольного 

ювательного учреждения «Детский сад № 147» Заводского района г. Саратова 
'•Г.ницнпальнос дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147» 

ад ско го  района г. Саратова реорганизовано в форме выделения из его состава 
чиципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» 

Заводского района г. Саратова.
Согласно постановлению правительства Саратовской области от 25 декабря 2009 

'  эда №  659-П. здание детского сада признано объектом культурного наследия местного 
'• -‘нипального) значения.

Характеристика образовательного учреждении
шие (по уставу) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. 
Саратова

Учредитель администрация Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов»

Г . снования 1955 год
.Ад; •ес Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 

д. 166
Фактический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 
д. 166

1 елефон тел.: 8 (8452) 95-93-17
Ь-шаЛ пн1ои62(о),НхГги

дгес сайта в интернете 1Шг»://тс1ои628ага1оу.ги
Фамилия, имя, отчество 
" клподителя

Ершова Наталия Александровна

Лицензия (дата выдачи. №, кем
выдана)

№ 2846  от 09.08.2016 г.

Уста» От 27 мая 2015 года
Изменения в Устав от 07.06.2019 г.



* --моуправления Формами самоуправления Образовательного 
учреждения являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- родительский комитет.

щ ениеи его состояние(год 
■яч т о н к и )

Типовое здание, переданное в оперативное управление 
па основании Контракта № 723 от 12.08.2015 г. и на 
основании Свидетельства № 782122 от 12.08.201 5 г. 
(бессрочно). Участок озеленен, имеет спортивное и 
игровое оборудование

Р Г* *Ч ' аООТЫ ДОУ Детский сад работает 5 дней в неделю.
Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Длительность пребывания детей в дошкольном 
образовательном учреждении:
Общеобразовательные группы -  12 часов (с 07.00 до 
19.00)
Адаптационная группа - 3 часа (с 9.00 до 12.00)

Гкг степенной задачей ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, их физического 
з Для решения этой задачи в ДОУ постоянно проводятся закаливающие и 

т пор отельные мероприятия (см. целевую программу «Здоровье»).
[5 ДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: музыкалыю- 

ггивиый зал; уголки здоровья и физкультурные уголки в каждой группе; разработана 
возрастных групп и реализуется система закаливания;

'о --езультатам воспитательно-образовательного процесса отмечается качественная 
■мголовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ поступают в 
У  еэ- 'газовательные школы, в экспериментальные классы гимназии 91%

Г1о результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ № 5. № 38, № 15. 
> ~8 выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу школы. Уровень их
г»: *' : ьки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка 

- -• школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников
> ; -творены уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив 

V - ивает связь с учителями школ, в которые поступают наши воспитанники.
«ел ь ю  повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы. 

со*4нары. семинары-практикумы, консультации, решение проблемных задач и 
; • ■ еских ситуаций. Важнейшими направлениями методической работы являются:

оказание педагогической помощи педагогам, в поисках эффективных методов 
-агботы с детьми;

реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 
■ выражения личности педагога; 

совершенствование педагогического мастерства;
обобщение распространения и внедрения передового опыта в работу ДОУ.
Годовые планы работы ДОУ составляются на основе мониторинга выполнения 

1ммы каждой группой и наблюдений педагогического процесса.
С ое• .- -лыурные условия территориального нахождения:

Детский сад находится в жилом районе на ул. Огородная. Ближайшее окружение 
учреждения: городская поликлиника № 8, МДОУ № 147,181, 170, 124, 233 

•е общеобразовательные школы № 5 ,7 8 ,3 8 .
ДОУ -  двухэтажное здание, имеет игровые участки для детских прогулок, 

-~ивный участок, оснащённые игровым и физкультурным оборудованием. Помещение 
игровая зона соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
званиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13. 

аор*а.м и правилам пожарной безопасности. Территория ограждена забором имеются



■*ые насаждения по всему периметру. На территории учреждения имеются различные 
деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. Район, в котором находится 

-:-.-<денне. является относительно благополучным в экономическом и социальном
~г= 'мнении.
Ьд :ние образовательного учреждения определяют:

с-грамма развития, план функционирования которой направлен на удовлетворение 
■о- ■•-'•■:остей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение и укрепление их здоровья;

ктороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных особенностей и 
> - ин дошкольного учреждения;

•Уеспечение непрерывности системы образования, в которой ДОУ является первой 
. г - . *енью.
■ г*-^л»'заиия образовательной программы в соответствии с потребностями, в рамках 

: ненного образовательного стандарта по всем направлениям деятельности.
ые в ДОУ программы:

Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 62» (далее ОП) разработана н 
г 'ствин с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 
.зос-гольного образования: «От рождения до школы» /Под ред. II.Е. Вераксы.
Т-С • -аровой. М.А.Васильевой/ 201 5

Приоритетным направлением деятельности МДОУ «Детский сад № 62» является 
- . детьми по приобщению к истокам русской народной культуры.

1 причальные программы:
• 'Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Д.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой -  СПб: «Детство-пресс», 2009.
• Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду./' под ред. 

Николаевой С П . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
• 'Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой, 2008
• •Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

М.Д. Маханевой М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 г

Раздел И. Проблемный анализ состояния образовательного процесса

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
_ :,ный. но и значимый характер. Изменения, происходящие в современном мире, 

р е : .являют новые требования к взаимоотношениям между образовательной 
1низаиией, обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно 

.вой облик (свою концепцию. Программу развития, организационно-нормативные 
;во*ученти), свои особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей 
_ . ыл. типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.

ДОУ принадлежит к социально -  педагогическим системам, т.к. его предназначение 
2_- - чается в воспитании, обучении и развитии подрастающего поколения.

Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи с
ими системами социального и природного порядка. Эти внешние по отношению к

сюразования, составляют его среду. Различают среду прямого и косвенного 
иействия. Среда прямого воздействия определяется, как совокупность факторов 

я . ■-родственного влияния. Среда косвенного воздействия, как совокупность факторов. 
х - • ■ не воздействующих на систему, но оказывающих определённое влияние на неё.

Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во 
а . ..чей среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует социальный 

з ДОУ. Основными источниками социального заказа выступают государство, семья, 
чальные структуры (школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.),

• ; гели дошкольного учреждения общество и др.



Исходя из требований социального заказа, а также своих собственных 
ччожностей, потребностей своего коллектива ДОУ строит свою деятельность.

Взаимодействие с образовательными учреждениями,
культу ню -проевегительскнм и организациям и

:енование учреждений Формы взаимодействия
Учебно-методический центр - организация и контроль методической, научно-методической 

и экспериментальной деятельности ДОУ
ГВЦ «Гадуга» - посещение выставок

- участие в выставках детского творчества
- участие в проектах, конкурсах, викторинах и других 
мероприятиях

Г -й-усадьба им. ГГГ. 
'•Чернышевского

- приобщение детей к истории и культуре г. Саратова
- экскурсии по музею;
- посещение выставок

. ая поликлиника № 8 - охрана здоровья воспитанников
Л >У СОШ № 78 - преемственность в работе

Т еатры - посещение спектаклей, тематических представлений,
- приглашение работников театра для бесед с детьми

ДОУ города - взаимопосещения;
- открытые просмотры занятий, прогулок и т.д.

Театр для детей «Планета
■ хмелька»

Совместные досуги

- -р-студия «5 с плюсом» Праздники, соревнования
Театральная студия 

!_||ький цветочек»
Тематические встречи

Саратовский областной 
институт развития 
| : ; овапия

Работа по повышению квалификации педагогов и 
специалистов

. . ая школа искусств № 8 - предоставление дополнительного образования
воспитанникам ДОУ;
концерты воспитанников школы искусств

аселение города - привлечение неорганизованных детей;
- консультативный центр;
- информация о деятельности детского сада (официальный 
сайт ДОУ в сети интернет и т.д);

1К. чго же нас связывает с данными социальными институтами:
Музеи -  представляют возможность получения научно-познавательной 

информации, ознакомление с социальной действительностью, историей, культурой, 
природой родного края, страны, мира.

- Т еа тр ы - являются условиями организации культурно -  массовых мероприятий 
ДОУ в плане реализации задач нравственного и эстетического воспитания.

- Детская библиотека -  помогает решать задачи приобщения детей к литературе, 
юсиитывать любовь к книге, расширять представление детей об окружающем мире.

- Поликлиника №  8 -  находиться в непосредственном сотрудничестве с детским 
садом в плане охраны, укрепления здоровья детей, профилактики заболеваемости.

>ниторинга физического развития каждого ребёнка.
- Ш колы  осуществляют преемственность в вопросе подготовки детей к обучению 

нколе: совместные семинары, открытые уроки и занятия, экскурсии детей
од;ч>товителыюй группы в школу, родительские собрания и т.п.
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■ • ч ‘ 'пт-м етодн ческп й  исптр - нормативно-правовое и программно-методическое 
г« . . : ;ие содержания педагогического процесса.

- СО ПРО -  разработка и внедрение инновационных педагогических технологий. 
тгй . -не квалификации педагогических кадров.

- П ож арная часть -  контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 
<г.. " . ии и проекты для дошкольников.

И1>ДД -  профилактические мероприятия.
- Л р\ I не ДОУ -обобщ ение и обмен педагогическим опытом.

Характеристика внешних факторов, влияющих на развитие детского сада
Детский сад -  это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с 

« •гс н е й  средой система, в то же время она является составляющей единицей 
щипальной, региональной, республиканской и федеральной образовательной 

елгнемы.
л- жомические факторы, влияющие на развитие детского сада:

:«.т >яние экономики страны влияет на состояние образовательных потребностей 
что отражается на социальном заказе детскому саду. Проведённые I! детском 

исследования по востребованности образовательных услуг у родителей показали 
1й>:'Э>.одимость введения дополнительных образовательных услуг по следующим 

-ь.;ениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, подготовка 
г  '  развитие детей раннего дошкольного возраста.
2. Рыночная экономика ставит детский сад перед задачей выживания и 
«о» • -•--нгоспособности. введения дополнительных платных образовательных услуг.
•Л мнение Указа президента о доведения заработной платы воспитателей до среднего 
"• - я требует от воспитателей качественно нового отношения к образовательной 
ге»~ельности, повышения уровня профессиональной компетенции, увеличивает объем 

3» г г ы  и степень ее напряженности и выработки действенного механизма 
г* ,:-фования педагогического труда.

Проблема обеспеченности детей дошкольным образованием и ликвидация 
едности в дошкольные учреждения решается использованием альтернативных форм: 

иалтационны е группы, семейные группы и консультативные центры и т.д.
Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада:
Общий уровень социальной нестабильности оказывает влияние на расслоение

- вселения.
Современные родители -  это дети, становление которых приходилось на сложный 

- е^иод социальной, политической и экономической нестабильности, что наложило 
глеленный отпечаток на представления о семье, культурных ценностях, стиле 

■■••соотношений семьи и учреждений образования.
1равовые факторы, влияющие на развитие детского сада:

Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию дошкольного 
<■'" ; ;ования, требует повышения правовой грамотности всех членов коллектива.

принятие нового закона «Об образовании» требует пересмотра ряда локальных актов 
"еждения.

Утверждение и внедрения ФГОС дошкольного образования требует пересмотра 
кти х  традиционных подходов к дошкольному образованию, повышения 

профессиональной компетентности всех членов педагогического коллектива.
Включение дошкольного образования в единую систему образования требую! 

еэесмотра сложившихся и установления новых взаимоотношений между детским садом 
.. колой.



■' 'Графические факторы, влияющие на развитие детского сада 
Преобладание молодого населения, а также миграция семей из области в город

■ ь в е т  напряженность в предоставлении мест в ДОУ (количество дошкольных
|рг*>ьательных учреждений не удовлетворяет потребность в услугах дошкольного 

гс . ,'.я и воспитания)
.турные. духовные, этические факторы, влияющие на развитие детского сада 

• * .ние культурного уровня общества в целом затрудняет решение детским садом 
* '■ - отельных задач.

Летский сад, как организация культуросберегающая и культуросозидающая, в
► -.■ военного удаленного городка вынуждена преобразовать себя не только в центр

нательной деятельности, но и просветительской, спортивно -  досуговой, 
о  . .именно-эстетической и противостоять снижению уровня духовно-нравственной 

счтчтуры
**6раз и стиль жизни разных слоев населения (по социальному статусу, национальной 

* - ^_-:ежности, вероисповеданию и т.п.) требуют от педагогов способности предлагать 
в_-и . >р.мы и образцы деятельности, поведения, человеческого общения, которые 

бы сформировать индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного
д.»;- инства.

’траслевые факторы, влияющие на развитие детского сада:
Тенденции изменения образовательной системы в стране позволяют строить 

-иную траекторию развития, концепцию детского сада, 
г - !ках современного образовательного пространства, когда возникает конкуренция 

образовательными системами, требуется поиск собственной ниши на рынке 
. -ательных услуг.

Таким образом, изменение социально-экономических условий в стране, неизменно 
1-кчст за собой изменение в системе образования в целом, и в дошкольном, в частности. 
Следовательно, ДОУ рассматривается не просто как детский сад, а как организация.

ыю ш ая образовательные услуги, конкурирующая с другими организациями своего 
грс*филя. В любом случае конкурентоспособное образовательное учреждение —  это 
• ■ ' .  - ление. которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг, 
"сгечисленные выше факторы и определяют образовательную политику, стратегию и 

позитивных изменений дошкольного образовательного учреждения.
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Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 
нгганников ДОУ деятельность осуществляется по следующим направлениям

:<« ---льности.
Социально-коммуникативное развитие направлено па усвоение норм и 

юстей. принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: развитие 
ос ення и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
:>'тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости. 
*реживания. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

о*:жирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
оооошеству детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

3-м т РУДа и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
г '  - г >де. Социально -  коммуникативное направление включает совместную деятельность 
летен со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение. 
-дт^;*о~ическое, гражданское, гендерное воспитание.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
шате льности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

овление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
«ичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

>нстпах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
^аучании. ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
ЛМжении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

тавлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
>аздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
ообразии стран и народов мира. Познавательное направление включает 

-е~осродственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую 
; • ельность. игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
эбогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 

чпонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

лы уры  речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
^•"ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

> рмирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
■ .  >. те. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность. 

>вую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную 
эскцию речевого развития детей, развитие связной речи в различных видах 
ельности.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
_е-•чостно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

^мкального. изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
сгужаюшему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

юсприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
среживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

оческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
«узыкальной и др.). Художественно -  эстетическое направление включает 
-епосредственно образовательную деятельность, организованную творческую 

сдельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы. 
- .ставки.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
вправленны х на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
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- бствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 
; - ' Iию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. а 
■ 2>: че с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

5а. бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами: 

"'В.’ение целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
- ; >стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
^нпкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния 

х>вья детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно 
:<5разовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, 
формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной 

нательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной 
среды для физического развития, сотрудничество с родителями.

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы условия, 
рбеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально- 
оммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей 
деятельность педагога-психолога) через организацию личностно-ориентированной 

емы образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной 
детской деятельности.

П детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 
■бпазовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

"-■собенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса 
.пределен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 
Вое питательно-образовательный процесс подразделяется на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой.

тавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
•.■бразовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

гтрограммы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное 
озчание воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, 
юзчавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития 

ребенка). При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста:
• в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми младшего 
дошкольного возраста для организации образовательного процесса используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности:

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 
к-ак игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
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1 -лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
струирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
годный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
скальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

[•сально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
|гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. В старшем 
гколыюм возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 
занятий учебно-тренирующего характера.

И практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми
Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 
подвижные игры имитационного характера.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 
Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 
Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения.
Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
сувениров; украшение предметов для личного пользования.
Проектная деятельность, познавательно-исследовательская

деятельность, экспериментирование, конструирование.
Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями,
репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 
уголков природы.
Викторины, сочинение загадок.

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 
играх имитационного характера.
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.). 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.). обсуждение средств 
выразительности.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка. аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 
или просмотренного произведения: рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания. рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведен ия м. Слушание и обсуждение
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ж. " >ватсльная 
• ■ ьность при 

ведении
ГЧГЖИМНЫХ

ментов

Самостоятельная
деятельность

детей

народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки.
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов.
Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 
песни (ответы на вопросы), драматизация песен танцы, показ взрослым 
танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы.
Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 
речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 
учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 
на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 
и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами д вижений. 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оз
доровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна. контрастные 
ножные ванны), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 
зрительная гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня.
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 
спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 
поведения при проведении режимных моментов.
Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 
разговоры с детьми; называние трудовых’действий и гигиенических 
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 
Художественно эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,
игрушек, изготовление по- дарков._____________________________________
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 
свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
велосипеде и пр.). Социально-коммуникативное развитие: 
индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми



коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки и др.). Художественно эстетическое развитие: 
предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах.

В ;аимодействие с 
семьями 

воспитанников

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на ; 
детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 
электронной почте и на форуме сай га ДОУ.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары- 
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, занятий 
семейного клуба. Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности.

Материально-техническая база ДОУ
Материально-технические условия, созданные в ДОУ. обеспечивают полноценное 

физическое, интеллектуальное, речевое, эстетическое развитие детей, чувство 
комфортности и эмоциональное благополучие всех участников образовательного 
процесса. В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по создании 
развивающей предметно-пространственной среды.

Оборудование помещений соответствует санитарно-эпидемиологические 
правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 
фебования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (далее -  Санитарные 
правила). Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки -  обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группах 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 
зоны; группы имеют спальню.

Группы пополняются современным игровым оборудованием, уголками, 
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 
оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, 
социализации.

Медицинский кабинет ДОУ оснащен всем необходимым. Лицензия на 
медицинскую деятельность № ЛО-64-01 -003513 от 15.08.2016 г.



15 ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. Имеется 
■ лорны й эстетически оформленный и оборудованный музыкальный зал, электронное 
'  тепиано, музыкальный центр.

:кич сад подключен к услуге широкополосного доступа к сети Интернет, что 
юляет иметь доступ к любой информации. Функционирует официальный сайт ДОУ, 

-•тронная почта.
В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

-платочны е материалы. Для обеспечения педагогического процесса приобретена 
I лдичсская литература, дидактические пособия, наглядно-демонстрационный материал.

Состояние методической базы ДОУ
V  Методическая база ДОУ % обеспеченности

Л| рушки 90 %
1 Музыкальные инструменты 95 %

Предметы декоративно-прикладного искусства 80%
Картины, репродукции 90 %
Детская литература 90 %
Технические средства обучения 80%
Методическая литература 95 %

В данное время ведётся работа по дополнительному оснащению ДОУ. 
Пополняются зоны игровыми пособиями и материалами, обеспечивающими более 

лную реализацию Образовательной программы ДОУ, приобретается методическая 
литература и наглядный материал в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Библиотечно-информационное обеспечение в течение года пополнялось в основном 
> . 1 т  электронных изданий.

Материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт бюджетных и 
внебюджетных средств. Администрация ДОУ проводит большую работу по 
рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств, изыскивает 

1-бюджетные средства для проведения ежегодного косметического ремонта помещений 
У. благоустройства территории. Активное участие в создании предметно-развивающей 

среды групповых помещений принимают и родители ДОУ.
Правильно организованное пространство, обеспечивает безопасное проведение 

оразовательного процесса и позволяет всесторонне развивать ребёнка. В каждой 
зрастной группе ДОУ оборудованы центры активности, где размещаются материалы 

_~.л всех видов деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной, театрализованной. 
1Вигательпой и т.д. Группы продолжают оборудоваться современной мебелью. 
■ х  г'иями, развивающими играми и игрушками.

ДОУ оснащено современными техническими средствами:
Компьютер -  3 шт.
Ноутбук - 2 шт.
Телевизор -  1 шт.
МФУ -  1 шт.
Принтер -  2 шт.
Музыкальный центр - 3 шт.
Магнитофон -  2 шт.

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ
V; Материально-техническая база ДОУ % обеспеченности

Оборудование и сантехника 100 %
Жесткий инвентарь 100 %
Мягкий инвентарь 90 %

4 Состояние здания 80 %
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5 Состояние участка 80 %
6 Состояние внутреннего помещения 80 %
Итого по ДОУ: 88 %

М атериально-технические и мсдико-социальимс условия пребывания детей в ДОУ
№ ДОУ выделены и оснащены 

отдельные помещения для работы 
с детьми

Наличие

1. Музыкально-спортивный зал Имеется
2. Кабинет педагога-психолога Имеется
3 . Методический кабинет Имеется
4. Медицинский кабинет Имеется
5. Оборудование для физической баскетбольные кольца

активности детей гимнастический мат
барьеры

1канат
горизонтальные корзины для метания
стойки для прыжков высоту
мишени для метания
мячи
флажки
Скакалки короткие

• для среднего возраста
• для старшего возраста

Гимнастические палки 
* без наконечников

Обручи: малые, средние, большие
кегли

1

1

Кубики пластмассовые
Ленты: Короткие 40 см, гимнастические
мешочки для метания
погремушки

туннель гусеница

Обеспеченность образовательного процесса 
техническими средствами обучения

Технические средства Г руппы Методический
кабинет

Музыкальный зал

Магнитофон + +
Доска маркерная +
Музыкальный центр + +
Фортепиано +
Компьютер или 
ноутбук

+
+

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, 
материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.
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1

'Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
оразовательного процесса.

В групповых ячейках предусмотрено пространство для самостоятельной 
.э,- агельной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 

интересные деятельность, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, 
обручи, скакалки и т.п.).

В и о

помещения
О с н о в н о е

предназначение
О с н а щ е н и е

Кабинет 
1иксдукмцего
д о у ”

Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями.

Библиотека нормативно 
правовой документации. 
Компьютер, принтер 
Документация по содержанию 
работы в ДОУ (личные дела детей 
и сотрудников, приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 
родителями, организациями и пр.).

Методический
кабинет

Осуществление методической 
помощи педагогам. 
Организация консультаций, 
малых педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
п едагоги ческого м асгерства 
педагогов.
Выставка изделий народного
декоративно-прикладного
искусства.
Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми 
по всем направлениям развития 
воспитанников.

Реализуемые комплексные и 
парциальные программы, учебно
методический комплекс к ним. 
Библиотека педагогической, 
методической и детской 
литературы.
Библиотека периодических 
изданий
Дем о н стран и о н н ы й, раз даточ н ы й 
материал для НОД /по всем 
образовательным областям/.
Опыт работы педагогов. 
Документация по содержанию 
работы в ДОУ (годовой план, 
протоколы педсоветов. журнал 
учета поступающих и 
используемых материалов, 
материалы по аттестации, 
результаты педагогической 
диагностики детей и педагогов, 
информация о состоянии работы по 
реализации программы). 
Компьютер, принтер.
Аудиотека, видеотека



' ;>.1к ал м ю - 
:п 'ф тн в п ы й  зал

Музыкальная деятельность и 
все организованные формы 
НОД по физическому развитию 
детей.
Утренняя гимнастика. 
Развлечения, тематические, 
физкультурные досуги. 
Театральные представления, 
праздники.
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей.
Выставки совместного 
творчества.

Шкаф для используемых 
музыкальным руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов. 
Музыкальный центр, аудиокассеты, 
диски.
Электронное фортепианино.
Театр бибабо, ширма.
Спортивный инвентарь: для 
ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, лазания, 
ползания, общеразвивающих 
упражнений и упражнений на 
ловкость.

Рекреации ДОУ Информационно
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями.

Стенды для родителей, визитка 
ДОУ.
Стенды для сотрудников 
(методический уголок, 
музыкальный уголок, профсоюзные 
уголок, пожарная безопасность, 
антитеррор, Попечительский 
совет).

Игровые 
площадки ДОУ

Прогулки, наблюдения.
Игровая деятельность.
Сам остоятельная двигательная 
деятельность.
НОД по физическому развитию 
детей.
Трудовая деятельность на 
участке и в цветнике.

Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп.
Игровое, функциональное (теневые 
навесы. столы, скамьи) и 
спортивное оборудование. 
Физкультурная площадка.
Клумбы с цветами.

Групповые
комнаты

Проведение режимных 
моментов.
Совместная и самостоятельная 
деятельность детей. 
Деятельность в соответствии 
с образовательной программой.

(см. модели РГ1ПС в соответствии с 
возрастом детей)

Спальные
помещение

Дневной сон. Спальная мебель.

Приемная
комната
(раздевалка)

Информационно
просветительская работа с 
родителями.

Информационные стенды для 
родителей.
Выставки детского творчества. 
Выносной инвентарь.

Медицинский
кабинет

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей. 
Консультативно
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками. 
Антропометрия детей. 
Снятие плантограмм. 
Вакцинация детей.
Оказание доврачебной 
медицинской помощи

Медицинская документация и 
документация по организации 
питания.
Наглядная агитация по 
профилактике различных
заболеваний.
Весы медицинские.
Ростомер.
Кушетка медицинская. 
Холодильники -  2 шт.
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Лекарственные препараты. 
Медицинский шкаф для хранения 
лекарственных препаратов -  1 шг. 
Прибор для измерения 
артериального давления -  
тонометр.
Установка для обеззараживания 
воздуха ультрафиолетовым 
излучением:облучатель 
бактерицидный ОБН 150-21 15 V /-  
1 шт.
Ионно-световая установка «Живое 
солнце» - 1 шт.
Стол медицинский.
Столик медицинский на колесах -  2 
шт.
Контейнеры для обеззараживания 
медицинских отходов.
Емкость для использованных 
медицинских игл.
Аптечки первой помощи -  6 штук.

! Микроцентр 
«Физкультурный 
уголок»

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности

Спортивный инвентарь: для 
ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, лазания, 
ползания, общеразвивающих 
упражнений и упражнений на 
ловкость.
Коврики массажные для 
профилактики плоскостопия. 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование.
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм.

Микроцентр
«Уголок
природы»

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности. 
Формирование краеведческих 
представлений.

Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями.
Тематические альбомы на 1 
экологическую тематику.
Литература природоведческого ! 
содержания.
Календари природы.
Инвентарь для трудовой 
деятельности: лейки, 
пульверизатор, фартуки, совочки, 
посуда для выращивания рассады 
и др.
Природоведческие коллекции. 
Природный и бросовый 
материал.
Макеты регионального содержания. 
Ландшафтные модели.

Микроцентр | Формирование умения Литературный стенд с
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«Книжный
уголок»

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию;
развитие литературной речи; 
приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса.

оформлением (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям). 
Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей.
Тематические альбомы о 
различных сторонах окружающей 
действител ы юсти.
Литература познавательного 
характера /детские 
иллюстрированные энциклопедии, 
атласы/.

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»

Формирование познавательно
речевых способностей детей.

Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Развивающие пособия. 
Головоломки: объемные, 
графические, плоскостные. 
Лото, домино, шашки. 
Коллекции различной тематики.

Мини-музеи Расширение кругозора детей. 
Формирование познавательных 
способностей и 
коммуникативных навыков. 
Развитие проектно
исследовательских умений.

Экспонаты, реальные предметы 
русского народного быта и их 
копии/.
Коллекции в соответствии с 
тематикой мини-музея.
Рукописные книги.
Тематические альбомы.

Микроцентр
конструктивной
деятельности

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
п родукти вной деятелы юсти. 
Развитие ручной умелости, 
творчества.
Формирование познавательных 
способностей.
Выработка позиции творца.

Крупные модульные конструкторы. 
Конструкторы «Лего» разной 
степени сложности.
Разнообразные конструкторы 
(деревянные, металлические, 
пластмассовые) с различными 
способами крепления деталей. 
Мозаики, разрезные картинки, 
плоскостные конструкторы 

. Иллюстраци и разл и ч н ых 
архитектурных сооружений. 
Рисунки, схемы, образцы построек. 
Пооперационные схемы для 
поделок в силе оригами.
Образцы поделок из различных 
материалов.
Природный и бросовый материал: 
шишки, мох, семена, сухоцветы; 
шпагат, тесьма, цветные нитки, 
кусочки меха, ткани; бумажные 
коробочки, пластиковые ёмкости, 
пробки, упаковочный материал... 
Транспортные игрушки. 
Мобильные платформы на колесах.

Микроцентр 
«Игровая зона»

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся

Игровые модули: «Поликлиника». 
«Кухня», «Мастерская»,
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знаний об окружающем мире 
в игре.
Формирование опыта 
социальных взаимоотношений 
и коммуникативных навыков.

«Бензоколонка» и др. Куклы. 
Кукольные кроватки и постельные 
принадлежности.
Посуда: столовая, чайная кухонная. 
Сумочки. Коляски.

Микроцентр 
- Уголок 

безопасности»

Приобщение к правилам 
безопасного для человека 
поведения.
Передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям.

Дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП.
Макеты перекрестков, районов ;
города.
Дорожные знаки.
Литература и учебно-наглядные 
пособия по правилам дорожного 
движения, пожарной безопасности 
и другим видам опасностей.

Микроцентр
«Зона
теа трал изован ной 
деятельности»

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях и 
режиссерских играх. 
Формирование 
коммуникативных 
способностей.
Приобщение детей к 
театральной культуре 
(знакомить с устройством 
театра, театральными жанрами, 
с разными видами кукольных 
театров).

Разные виды театров.
Ширмы: напольные, настольные. 
Элементы декораций: дома, 
деревья, мебель (рисованные и 
сконструированные, объемные и 
полуобъёмные).
Музыкальный центр или 
магнитофон.
Фонотека с записями музыкальных 
произведений и литературных 
произведений в исполнении 
мастеров хуложественного слова. 
Аксессуары мужского и женского 
гардероба: галстуки, головные 
уборы, вуали, шали, перчатки, 
плащи, бижутерия.
Элементы костюмирования: 
шапочки-маски. воротники, 
манжеты, манишки, юбки, накидки 
и др.
Информирующий материал: 
билеты, афиши, объявления. 
Накопители для хранения 
театрального реквизита.

Микроцентр
«Творческая
1мастерская»

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества.
Выработка позиции творца.

Цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, писчая бумага, 
краски, гуашь, кисти для 
рисования, пластилин, трафареты, 
раскраски и др.
Дополнительный материал: листья, 
бумага различной фактуры, 
кусочки дерева, кусочки поролона, 
лоскутки ткани, палочки и др. 
Трафареты для рисования
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Тематические альбомы по 
различным видам и жанрам 
искусства.

Микроцентр Развитие музыкально- Детские музыкальные инструменты
"Музыкальный художественной деятельности; с разным принципом
уголок» приобщение к музыкальному звукоизвлечения: бубны,

искусству погремушки, ложки, металлофоны,
развитие творческих колокольчики, маракасы, трещотки.
музыкально-ритмических ксилофоны.
способностей в Предметные картинки
самостоятельной деятельности. «Музыкальные инструменты». 

М узыкально-дидактические игры. 
Магнитофоны и музыкальные 
центры во всех возрастных группах 
Аудиокассеты и диски с записями 
классической, народной музыки, 
детских песенок, танцевальных 
мелодий и звуков природы.

Зона обучения -  её основная функциональная роль обучающая. Здесь проходят 
занятия, игры, просмотр диафильмов и т.п. В этой зоне расположены столы, за которыми 
дети могут рисовать, лепить, работать с дидактическими материалом. Столы не копируют 
школьный подход. Их можно располагать в разных вариациях. За столами дошкольники 
находятся только тогда, когда выполняют определённую практическую работу. Другой 
тип занятий может проводиться па ковре или в другом варианте (например; чтение 
художественной литературы и т.д.)

Кадровое обеспечение.
Педагогический коллектив состоит из педагогов, среди них:

Заведующий -  1
• Старший воспитатель - 1
• Педагог-психолог - 1
• Музыкальный руководитель - 1
• Воспитатели -  8

Характеристика квалификационных критериев педагогов:
• Высшая категория -  0 %
• Первая категория -  25 %
• Соответствие должности -  34 %
• Без категории -  5 педагогов (стаж работы менее 2 лет) - 41 % 
б) - в том числе:
- медицинских работников -  100 %
- технический персонал -100 %

Качественная характеристика семей социальный портрет семей

Родители воспитанников являются полноправными участниками воспитательно
образовательного процесса. Они получают достоверную информацию о развитии своего 
ребенка, имеют возможность участвовать в выборе образовательных и развивающих 
программ ДОУ. являются заказчиками услуг дополнительного образования. 
Традиционными в ДОУ стали праздники и развлечения с участием родителей, которые в 
полной мере могут проявить свои таланты: спеть, станцевать, сыграть роль забавных 
персонажей, победить в спортивном состязании.
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Социальный паспорт МДОУ «Детский сад № 62» па 2019 год

V; 
1|/11

С одерж ание Адаптацио 
иная (2-3 
лет)

Разновозр. 
(2-4 лет)

Средняя Старшая Подготови 
-тельная к 
школе.

Всего

Количество детей 1 34 24 27 36 122
- Опекаемых и том числе - 1 - - - 1

1 )сирот - - - - - -

2) оставшихся без попечения - - - - - -
3) без статуса 1 1 1 - 3
Многодетные
1 )всего семей - 2 о . 5 4 14

3.1 детей 6 9 15 12 42
4 Полные семьи 1 26 20 18 33 98
4.1 в них детей 2 39 35 40 54 170
5 Неполные семьи

1) всего семей - 5 4 7 3 19
2) в них детей 7 5 10 6 28
3) родители в разводе 2 о 6 - 1 1
4) по потере кормильца - - - -

5) мать одиночка/ отец одиночка 2 2 о 10
6 Дети инвалиды - - - - -

1) всего - - - - -

2) обучаются на дому - - - - -

7 Вынужденные переселенцы - - - - -

семей - - - - -

в них детей - - - - -

8 М алообеспеченные
1 )семей - 6 2 8 5 21
2) детей 3 4 10 10 27

9 Родители
1 )пенсионеры - - - - - -

2) «афганцы» - - - - - -

3) «Чечня» - - - - - -

4 ) «чернобыльцы» - - - - - -

5) безработные оба - - - - - -

6) безработный один - - - - - -

7) инвалиды оба - - - - -

8) инвалиды один - 1 - - 1
10 Семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении
- - - - -

1) количества семей - -

2) количество детей - -

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества

В ДОУ создается единое образовательное пространство «ДОУ -  семья»
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей.
- Это учет индивидуальности ребенка.



Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то 
направление в развитии и воспитании ребёнка, которое они считают нужным. Таким образом, 
родители берут на себя ответственность за воспитание ребёнка.

- Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 
нахождение общих интересов и занятий. При этом учитывается тип семьи и стиль семейных 
отношений.

- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребёнка в ДОУ 
и семьи.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В 
основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 
знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок);
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; сотрудничество педагогов и родителей в 
воспитании детей; равная ответственность родителей и педагогов.
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 
доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 
обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ;
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка.

Функции работы ДОУ с семьёй:
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого в ДОУ.
- Психолого-педагогическое просвещение родителей.
- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
- Помощь отдельным семьям в воспитании.
- 11реемственность с общественными организациями родителей.

Задачи:
1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

• работы родительского совета:
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных

видах детской деятельности на консультациях, Днях открытых дверей, лекциях, 
открытых неделях.

Формы взаимодействия Д О У с  семьями воспитанников __
Направления деятельности Формы взаимодействия

Информационно
аналитическое

Анкеты, опросы, интервью
Индивидуальные беседы об особенностях развития 
ребенка
Изучение карт развития ребенка
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Социологическое обследование семей
Просвещение родителей Консультации

Родительские собрания
Наглядная информация
Дни открытых дверей
Памятки, брошюры, рекомендации
Открытые занятия
Мастер-классы
Семинары-практикумы

Организация продуктивного Праздники, развлечения
общения всех участников Семейные гостиные: театральные, музыкальные,
образовательного процесса литературные

Конкурсы
Работа семейных клубов
Субботники
Сайт ДОУ
Творческие проекты

Контрольно-оценочное Участие родителей в работе Управляющего Совета ДОУ, 
родительских комитетах групп
Анкеты
Социальный паспорт семей
Публичный доклад

Ииповационпые формы 
работы с семьей

I Вовлечение семьи в 
жишь ДОУ

Восс га 15 овл еи не 
традиций 
семей и о* о 
вое л и танин

Коррекционно- 
нии нос»ическая рабо та !

Диагностика, 
семейных о»но и гений

Р абот а
с

с е м ь е й

Адаптация 
! ребенка в ДОУ

Совместная работа по 
подг отовке детей к 

школе

В о в. I е ч е и и е с. о м ь 11 в 
обра шва I е. п»ими 

процесс

Информационно ••
методическая

[•------ ►! работа

Сминал изашш 
работы ДОУ

О р га низания работы по 
определению к развитию 

ранних склонностей детей к 
том\ или иному типу 

11 рофесе ни, дея те. н.пости

Результаты мониторинга образовательного процесса
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга.
Формы проведения мониторинга:

^  Диагностические срезы; беседы с детьми
^  Анализ продуктов детской деятельности и специальные педаг огические 
^  Пробы, организуемые педагогом
^  Наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами
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Дважды в год в детском саду проводится мониторинг освоения детьми 
Образовательной программы ДОУ с целью определения качества ведения 
образовательной работы с детьми и определению перспектив дальнейшего развития детей.

Г руппы Направления развития Итого
Познавате

льное
Речевое Социально

коммуникативное
Художественно

эстетическое
Физическое

11 младшая 66 70 68 70 68 68
Средняя 80 80 84 82 78 80
Старшая 74 78 84 80 76 74
Подготовительная 
к школе 1

91 90 92 93 93 92

Под гото и ител ь ная 
к школе II

83 89 91 88 86 87

Обший % по ДОУ 6 2 % 81 % 8 4 % 83 % 80 80

I К
* П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н А Я  Д И Н А М 1  

« М А Й  

В С Е Н Т Я Б Р Ь

Методическая работа в ДОУ
В ДОУ методическая работа направлена па повышение мастерства каждого педагога, 

па обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение 
оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей. Она строится на 
основе «Закона об образовании»; «Концепции дошкольного воспитания»; и других 
нормативно-правовых документов Министерства образования РФ.

Целью методической работы ДОУ является создание оптимальных условий для 
непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 
образовательного процесса.

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 
качества профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, 
взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы:

1 Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 
квалификации;

2.Оказание педагогической помощи в поисках и внедрении инновационных форм и ме
тодов работы с детьми;

3.Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта педагогов ДОУ;

4.Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 
процесса.

5 Повышение уровня педагогических знаний и умений в организации работы с 
родителями;

6.Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума для 
реализации задач развития воспитанников и ДОУ в целом.



7.Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 
изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 
компетентности педагогов.

Анализ методической работы показывает:
Проводимая работа была направлена на решение поставленных задач через 

совершенствование системы работы и осуществление координации и контроля 
деятельности всех участников воспитательно-образовательного процесса.

I лавным в методической работе является оказание реальной, действенной помощи 
воспитателям в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и 
умений, необходимых для современного педагога свойств и качеств личности при работе 
с детьми.

Краткая характеристика методической работы (структура; формы, направленность, и 
т.д.):

Структура: педагогический совет; творческая группа, рабочая группа; временные 
рабочие микрогруппы; аттестационная комиссия ДОУ.

Формы: групповые (участие в педагогических советах, конференциях и т.д.);
индивидуальные (взаимоносещение, самообразование, беседы).

Направленность: обобщение передового опыта; повышение квалификации; участие в 
творческих (рабочих) группах; организация развивающей предметно-пространственной 
среды; содержание образовательного процесса в соответствии с ОП ДОУ; обновление 
содержания образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; разработка 
расписаний НОД, режимов дня; отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной 
организованной и самостоятельной деятельности детей.

Проблемный вывод
Представленный анализ результатов оценки ДОУ «позволил выявить главные 

особенности его деятельности:
^  основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является 

развитие гармоничной личности ребёнка, готовой к самореализации через доступные ему 
виды деятельности;

^  отмечена динамика сохранения и развития здоровья воспитанников, 
совершенствуется познавательное, речевое развитие детей, по большинству направлений 
развития детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования;

^  организация педагогического процесса отличается гибкостью, индивидуальной 
ориентированностью, обеспечением для всех детей равного старта развития. Содержание 
воспитательно-образовательной работы отвечает потребностям семьи, обеспечивает 
развитие детей за счёт использования реализуемых в ДОУ программ.

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне:
^  собран работоспособный, инициативный коллектив из числа профессионально

подготовленных специалистов, постоянно совершенствуется мастерство; создан 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 
администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

^  материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям к 
предметно-пространственной среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие 
детей.

Выше изложенное позволяет заключить о том, что реально сложившиеся условия и 
потенциальные возможности коллектива создают серьезные перспективы для 
дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.



Раздел I I I . Концепции и стратегия развитии детского сада

Программа развития на 2019-2021 гг. -  нормативно-управленческий документ, 
определяющий специфику содержания образования, особенности образовательного 
процесса и управления МДОУ «Детский сад № 62» Подготовке Программы
предшествовали: анализ выполнения Программы развития МДОУ «Детский сад № 62» за 
2015-1К г.. изучение требований ФГОС ДО, возможностей общества и окружающего 
социума.

Концептуальные идеи, основные положении, принципы и подходы, реализуемые
в Программе Развитии

Анализ нормативных, научных, методических и других документов по актуальным 
аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ 
позволил сформулировать ключевую идею Программы развития. Концептуальной идеей 
коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок -  успешный 
дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает 
личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» 
(то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), 
включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 
начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. Развитие и 
дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится на 
следующих основных положениях.

-  Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ 
напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 
в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 
одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 
с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 
процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных 
программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 
личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 
образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность 
образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, 
позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы.

-  Доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 
соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам 
воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим 
возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних препятствий. 
Для обеспечения качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение 
дня. недели, учебного года, рационально составить учебный план.

Качество дошкольного образовании. Эта ценность определяется предоставлением 
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 
разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 
зашиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 
подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества 
дошкольного образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих 
запросов является показателем качества дошкольного образования.

Привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 
дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет 
возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса 
станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование
инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение



маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений 
дошкольного образовательного учреждения.

-  Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 
дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целыо обеспечения преемственности 
образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 
пространство микрорайона. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не 
только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, 
художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить 
действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.

-  Компетентность (профессионально-педагогическая) -  это системное понятие, 
которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально
педагогической деятельности. В более узком понимании ■ под профессионально- 
педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 
состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 
позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 
организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 
развитие и совершенствование педагога.

-  Интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом 
формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности 
образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных 
сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и 
службами разной ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта, образования).

Интеграция основана па
• единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;
• единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного 
обучения на преемственных ступенях образования;

• совместном «проживании» значимых «событий».
Деятельность ДОУ осуществляется с учетом основополагающих базовых принципов:
-  единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в 

функционировании единых образовательных систем города и республики;
-  гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 

особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;
-  человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности; -  

целостности педагогического процесса и комплексности целей;
развивающего обучения, опирающегося на ' «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой 
мыслительной и практической деятельности;

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предпола
гающий всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, 
формирование на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью 
повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого 
потенциала личности;

-  ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 
рассматривается как значимый для него результат;

-  эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности 
совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с 
преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с 
учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;

-  расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 
реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию;
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-  обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 
образовательной деятельности.

В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие 
методолог ические подходы:

-  компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного 
воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К ключевым 
компетенциям дошкольников согласно Концепции содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и 
начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к школе. 
Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства требований к 
воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств воспитательного 
воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 
успешного обучения на преемственных ступенях образования;

системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения 
детей формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для 
дошкольного возраста;

-  системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ как единой 
системы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которые образуют определенную целостность;

-  личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; 
формирование личности, ориентация на личность, ее интересы;

оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из 
возможных.

Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ.

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 
ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:

-  по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие 
индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и 
жизни в современном обществе;

-  по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 
квалификации;
-  по отношению к системе образования заключается в расширении доступности 

инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих 
семинаров, публикации методических рекомендаций;

-  по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 
различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению 
ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы 
ДОУ. Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание 
условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и 
развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, 
является смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и 
жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада 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.

Заданная цель определяющим образом влияет на содержание деятельности. 
Содержание по решению задач и достижению стратегической цели следующее.

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения
- через активное внедрение развивающих технологий, направленных на формирование 

предпосылок учебной деятельности;
-  формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной 

сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов;
-  обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно

эстетического развития;
-  формирование начальных ключевых компетенций дошкольника;
-  развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности;
-  формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.

Задача 2. Работа но сохранению и укреплению здоровья ребенка:
-  через внедрение здоровьесберегающих технологий;
-  учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических

подходов;
-  гибкую режимную организацию жизнедеятельности;
-  организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния 

здоровья детей;
обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка;
-  снижение эмоционального выгорания педагогов.

'Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования:
-  через применение развивающих технологий в работе с детьми;
-  освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы 

с дошкольниками;
-  развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов;
-  создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта.

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями
-  через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с 

родителями;
-  обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания;
-  доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников; -  

диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных 
(нуждающихся в этом) дошкольников со своевременным подключением узких 
специалистов (педагога-психолога, инструктора по физкультуре, медсестры) к решению 
проблем ребенка;

-  организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: 
массовые (родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, 
кружки для родителей, школа для родителей, семейные клубы по интересам, совместные 
мероприятия педагогов, родителей и детей. Дни открытых дверей. КВНы, викторины, 
праздники, концерты, соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на 
дому, выполнение индивидуальных поручений, проектная деятельность);

-  наглядно-информационные -  информационно-просветительская (ознакомление 
родителей с особенностью ДОУ), информационно- аналитическая (опросы, срезы, 
анкетирование).
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Задача 5. Повышение качества дошкольного образовании
-  через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей;
-  интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной 

программы детского сада;
-  создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие 

видов детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции 
возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников;

-  предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение 
программ дополнительного образования; -  совершенствование предметно-развивающей 
среды.

Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образовании 
(успешности) дошкольников

-  через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей 
воспитанников, качества образовательных услуг;

-  разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций 
дошкольников;

-  разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе 
системно- деятельностного подхода;

-  разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОУ 
(адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности 
(здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка;

- проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных 
качеств дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного 
состояния ребенка;

-  выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов 
развития детей;

-  мониторинг сформированное™ мотивации, начальных ключевых компетентностей и 
универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-деятельностного
подхода;

-  внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию 
работы с детьми;

-  мониторинг деятельности ДОУ;
-  использование информационно-коммуникационных технологий.

Задача 7. Совершенствование работы с социумом
-  через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования;
-  использование современных форм целесообразно организуемого педагогического 

партнерства (детский сад -  социум -  семья);
-  изучение запросов родителей и социальных партнеров;
-  организацию взаимодействия ДОУ с различными образовательными организациями 

для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного 
обмена и распространения эффективных технологий работы.

При этом ДОУ выполняет следующие функции.
Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов образова

тельного процесса. Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие 
качество образовательного процесса. К ним относятся:
-  воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;

-  методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного 
образовательного учреждения;



-  поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОУ;
-  диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы 
воспитанников и решать их в рамках специальной работы;
-  социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса;

-  управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе 
целей.

Приоритетные направлении Программы развития ДОУ
Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо 

разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:
1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 

(Приоритетное направление: создание условий для формирования предпосылок учебной 
деятельности -  ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ»)

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.
3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное 

направление: повышение у педагогов уровня понимания требований современного 
дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства детской 
деятельностью.)

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: 
организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного 
личностного развития ребенка.)

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: 
реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации 
образовательного пространства.)

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 
дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества
образования дошкольников на основе компетентностного подхода.)

7. Совершенствование работы с социумом.

Содержание и организация инновационных процессов ДОУ.

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, 
основаны на сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ.

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 
зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные 
аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация 
компетентностного подхода к организации образовательного пространства.

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 
превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация 
компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.

15 области методической работы: организация системной работы с родителями и педаго
гами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания 
требований современного дошкольного образования.

И области организации и управления: создание системы оценки качества образования 
дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, 
оптимизационный, синергетический подходы).

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности 
участников развивающей среды.
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Стратегии перехода к новой модели развитии ДОУ

МДОУ «Детский сад № 62»
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Раздел IV. План действий 
I.Создание организационной основы 

для реализации Программы развития ДОУ.

Задачи Направлении
деятельности

Сроки исполнении
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Создание механизма 
разработки Программы 
развития ДОУ

1.1 .Создание рабочей группы 
для разработки Программы 
развития ДОУ.

---  ~ ........

1.2.Определить функции 
участников Программы и 
формы работы с ними.

+

1.3.Разработка графика 
отчетности координационного 
совета о ходе реализации 
Программы развития.

+

1.4.Разработка Программы 
развития ДОУ.

+

2. Информирование о 
реализации программы 
развития ДОУ

2.1 .Провести общее собрание 
трудового коллектива 
«Координация деятельности 
сотрудников ДОУ по 
реализации программы 
развития».

+ + +

2.2. Создание компьютерного 
банка данных о воспитанниках 
ДОУ.

+ + +

2.3. Создание компьютерного 
банка данных о реализации 
программы развития ДОУ.

+ + +

2.4. Подготовка материалов о 
деятельности ДОУ на 
конкурсы: районные, 
городские, областные.

+ + +

2.5. Выпуск методической 
продукции по материалам 
исследовательской 
деятельности.

+

2.6. Отчеты координационного 
совета программы перед 
коллективом ДОУ.

+ +

2.7. Размещение информации 
на сайте ДОУ.

+ + +

3. Определение 
содержательных связей с 
учреждениями.

3.1. Сотрудничество с 
учреждениями образования:

+ + +

3.2. Сотрудничество с 
медицинскими учреждениями: 
- детская поликлиникой №8,

+ + +

3.2. Сотрудничество с 
учреждениями культуры

+ + +
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4. Кадровое обеспечение 4.1. Разработка плана 
повышения квалификации всех 
сотрудников ДОУ.

+ + +

4.2. Разработка плана 
аттестации педагогических 
работников

+ + +

2 .Поэтапное моделирование структуры нового Д О У
Задачи Направление деятельности Сроки проведения

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1. Программное 
обеспечение, методики, 
технологии

1.1. Освоение образовательной 
программы ДОУ, 
разработанной на основе 
ФГОС ДО.
1.2.Обновление 
дополнительных 
образовательных программ.
1.3.Внедрение ИКТ, проектной 
деятельности в 
образовательный процесс 
ДОУ.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организационно
педагогическая и 
методическая работа

2.1 .Разработка модели 
выпускника нового ДОУ.

+ + +

2.2. Разработка годового плана 
работы ДОУ на год.

+ + +

2.3. Обновление и пополнение 
РППС в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО

+ + +

2.4. Формирование банка 
данных нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального уровня, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО.

+ + +

2.5. Семинары-практикумы, 
педагогические советы по 
актуальным проблемам ФГОС 
ДО.

+ + +

2.6. Участие педагогов в 
федеральных, областных, 
городских, районных 
семинарах по теме ФГОС ДО.

+ + +

2.7. Консультации по проблеме 
внедрения ФГОС ДО.

+ + +

2.8. Обобщение опыта работы 
педколлектива, педагогов по 
реализации ФГОС ДО.

+
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2.10. Введение инноваций в 
организацию образовательного 
процесса:
- обновление форм воспитания и 
обучения детей используя 
различные варианты 
деятельности: непосредственно 
образовательную деятельность, 
совместную и самостоятельную;
- обновление методов 
воспитания, направленных на 
личностно-ориентированную 
модель взаимодействия 
«ребенок-педагог»;
- обновление РГТПС, в 
соответствии с требованиям
ФГОС д о .

+ + +

3. Организация развития 
в игровой деятельности

3.1.Построение динамичной, 
развивающей среды.

+ + +

3.2. Расширение игрового 
пространства групп за счет 
создания условий для 
поэтапного включения 
игровых сюжетов в 
соответствии с возрастом 
детей.

+ + +

3.3. Разработка игровых 
проектов на основе анализа 
социального окружения ДОУ.

+ + +

3.4. Ознакомление педагогов с 
технологиями развития 
игровой деятельности и их 
реализация

+ + +

4. Кадровое обеспечение 4.1. Разработка 
диагностических карт 
профессионального мастерства 
и определение личных 
потребностей сотрудников в 
обучении. Проведение 
самоанализа

+ + +

4.2. Диагностика 
образовательных потребностей 
профессиональных 
затруднений педагогических 
работников ДОУ по 
реализации ФГОС ДО.

+ + +

4.3. Составление 
индивидуальных 
перспективных планов 
повышения квалификации
педагогов.

+ + +
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4.4. Курсы повышения 
квалификации педагогов ДОУ 
по программе «Внедрение 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

+ + '
+

4.5.Обучение педагогов 
современным технологиям 
взаимодействия со взрослыми 
и детьми (технологии 
проектирования, 
информационные технологии, 
технология «портфолио» и пр.)

+ + +

4.6.Организация 
наставничества для 
профессионального 
становления молодых 
специалистов

+ + +

4.7.Подготовка и 
сопровождение аттестации 
педагогических и руководящих 
работников

+ + 4-

3. Сотрудничество ДОУ и семьи

Задачи Направление деятельности Сроки исполнения

2019г. 2020 г. 2021 г.
1 .Признание 
приоритетности 
семейного воспитания

1.1 .Выявление степени 
вовлеченности семей в 
образовательный процесс, 
уровень родительских 
требований к образованию 
детей.

+ + +

1.2.Содействие родителям по 
вопросам воспитания и 
образования дошкольников.

+ + +

2.Вовлечение родителей 
(законных 
представителей) в 
образовательный процесс

2.1. Групповые родительские 
собрания «Родителям о ФГОС
до»

+

2.2. Организовать 
индивидуальное 
консультирование по 
вопросам обучения и развития 
детей в семье;

+ + +

Размещение информации на 
сайте ДОУ. в родительских 
уголках.

+ + +
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4. Создание системы управлении качеством  
образовательного процесса

Задачи Направление Сроки исполнения
деятельности 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 .Система трехуровневого 
управления коллективом 
(воспитанники, сотрудники, 
родители (законные 
представители)

1.1. Координация 
деятельности ДОУ по 
вопросам
удовлетворенности 
образовательных запросов 
воспитанников, педагогов, 
родителей (законных 
представителей).

+ + +

1.2.Организация системы 
сбора информации, 
обработка и анализ 
информации, принятие на 
их основе управленческих 
решений.

+ + +

2. Управление базисными 
основаниями 
жизнедеятельности ДОУ

2.1. Создание оптимальных 
условий жизнедеятельности 
ДОУ (расписание и гибкий 
режим, оснащение и 
оборудование групп, 
приобретение наглядных и 
дидактических материалов, 
пополнение фонда 
методической литературы, 
СОУТ и т.д.)

+ + +

2.2. Создание комплекса 
управленческих действий 
руководителя ДОУ, 
направленного на конечный 
результат в развивающем 
режиме.

+ + +

2.3. Создание системы 
моральной и финансовой 
заинтересованности 
педагогов в освоении и 
использовании 
инновационных 
педагогических технологий 
(в т. ч. ИКТ и метода 
проектов).

+ + +

3.Создание системы 
контроля, анализа и

3.1. Мониторинг 
образовательного процесса

+ + +

регулирования
педагогической

3.2. Оценка методического 
обеспечения ОП

+ + +

деятельности. 3.3.Анализ эффективности 
системы моральной и 
финансовой 
заинтересованности

+ + +
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педагогов в освоении и 
использовании 
инновационных 
педагогических технологий.
3.4. Анализ уровня 
сформирован ности 
образовательной среды 
нового ДОУ.

+ + +

5. Административно-хозяйственная работа
Задачи Направление Сроки исполнения

деятельности 2019г. 2020 г. 2021 г.
1.3.Анализ соответствия 

РППС ФГОС ДО.
+ + +

1.2.Анализ обеспечения 
ДОУ необходимыми 
учебно-методическими и 
справочными пособиями для 
реализации ФГОС ДО.

+ + +

1.4.Определение 
финансовых затрат на 
обновление
образовательного процесса.

+ + +

1.5. Пополнение 
программно-методического, 
методико-дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной программы

+ + +

1.6.Приобретение и 
пополнение технических 
средств обучения для 
каждой группы.

+ + +

1. Разработать 
информационную модель и 
компьютерную технологию 
управления качеством 
дошкольного образования.

1.1. Пополнить 
методический кабинет 
пособиями из серии 
«Реализация ФГОС ДО в 
ДОУ».

+ + +

1.2. Приобретение 
технических и 
дидактических средств 
обучения;
- оснащение ДОУ 
оргтехническими 
средствами;
- обеспечение доступа к 
1тегпе1-ресурсам.

+ + +
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6. Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый
результат)

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 
стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 
формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 
последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 
развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 
успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 
образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7-8 лет, поступающих в школу. •
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть 
следующими характеристиками:

здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 
заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 
функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии -  
положительная динамика;
коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 
сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 
чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными 
средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 
физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 
здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей;
интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами
решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;
креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту
преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается
оригинальностью, вариативностью;
любознательность - исследовательский интерес ребенка;
инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 
видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 
добиваться результатов;
ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 
инициативы;
произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 
Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 
сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 
раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 
стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 
возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 
развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
Модель будущего дошкольного образовательного учреждении (как желаемый
результат)»

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 
должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 
и психических функций организма, воспитанию детей 2 до 8 лет, их социализации и 
самореализации.

45



Перспектива новой модели учреждения предполагает:
эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 
условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 
образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 
личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 
речевое развитие;

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 
семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 
детей;
личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностыо подходов;
расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 
относительно деятельности учреждения;
обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально- 
техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 
дошкольного образования:
четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса;
принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 
развития» - возможность самостоятельного поведения;
высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 
расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 
неорганизованным детям микрорайона.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
программы развития.

Прогнозируемый результат программы развитии к 2021 году.
Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия получения 

образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников, не зависимо от 
социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного 
режима развития ДОО. В ходе реализации Программы предполагается достижение 
следующих результатов:
-  повышение уровня профессиональной компетенции педагогов на 50%;
-  создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в соответствии 
с образовательными областями образовательной программы ДОУ на 75%;
-  рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, необходимых 
для их реализации, на 100%;
-  обеспечение готовности 90% воспитанников к обучению в школе.
-  Показателями является 100% итоговый мониторинг по образовательным областям ООП;
- активное включение 70% родителей в образовательный процесс;

создание привлекательного имиджа учреждения в глазах всех с у б ъ е к т о в  
образовательного процесса, разработка стратегии но благоустройству территории 
детского сада.
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Для воспитанников и родителей:
-  каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного
роста;
-  хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 
образования;
-  обеспечение индивидуального педагого-психологического сопровождения для каждого 
воспитанника ДОУ;
-  каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 
детей, право на участие и контроля в работе детского сада.
Для педагогов:

каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 
профессионального мастерства.
- дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 

(использование новинок педагогической деятельности);
- поддержка инновационной деятельности (обобщение опыта, участие в педагогических 
мероприятиях).
Дли МДОУ:
-  будет налажена система управления качеством образования дошкольников 
(планирование, контроль, анализ работы);
- развитие сотрудничества с другими социальными системами (школа, музей, детская 
библиотека, школа искусств);
-  будут обновляться и развиваться материально-технические условия пребывания детей в 
учреждении.

Контроль реализации Программы развитии ДОУ:

Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и проводится в 
определенной последовательности с использованием алгоритма контроля, предложенный
H.В.Корепановой:
Цель контроля -  объект контроля -  разработка плана контроля -  сбор информации -  
первичный анализ изученного -  выработка рекомендаций -  проверка исполнения 
рекомендаций. Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОУ 
включает в себя несколько этапов:
I. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 
анкетирования, тестирования -  взрослые, в процессе наблюдений -  воспитанники).
2. И зучен и е докум ентаци и .
3. Обработка полученной информации.
4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полученных 
данных, их анализ и интерпретация.
5. Утверждение на педагогическом совете, на родительских собраниях -  способов взаимо 
действия ДОУ и семьи.
6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.
7. Разработка рекомендаций.
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П р и л о ж е н и е  1
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫ Е ОСНОВЫ  

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
О Г, РАЗОВ АТЕЛЬН О Й О Р ГА Н И ЗАЦИ И

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», определяя 
компетенции образовательной организации, указывает на ее самостоятельность в вопросах 
разработки и утверждении по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации (ст. 28. п. 3, п/п 7). Ни один федеральный нормативный акт не 
дает описания ни структуры, ни содержания Программы, но при организации деятельности 
по ее разработке необходимо руководствоваться следующими документами:

Документы федерального уровня
1. Федеральный *акон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».
2. Концепция чного социально-экономического развития Российской

Федерации на '  1 2  года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17
ноября 2008 г. -V® 1662-р*.

3 Гос; г с - г *  грамма Российской Федерации «Развитие образования» на 
20) 3-2 1 - "^споряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р).

4 ' - - • ' - - • информационного общества в Российской Федерации
(утверждена .м  . . .  Некой Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212).

5. Стратегия го развития Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правите.-.ьст=а Российской Федерации от 8 декабря 201 1 г. № 2227-р).

6. Стратегия разв^*.-; : и ческой культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года р-а_: - - - .-ние Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 г. № 1 101-р).

7 Федеральная целевая гограмма развития образования на 2011-2015 годы
(утверждена постановление . . - .жительства Российской Федерации от 7 февра!я 201 1 г.
№ 61).

8. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден 
распоряжением Правительства Р .^ийской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О 
реализации национальной образ* ьательной инициативы «Наша новая школа»).

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации го с у д а р с т в е н н о й  социальной политики».

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602  «Об
обеспечении межнационального согласия».

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155,
зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с 
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки).

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26«Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564).

14. Иные документы стратегического характера.



Документы регионального н муниципального уровней
1. Закон Саратовской области № ЗЗ-ЗСО «Об образовании» (принят Саратовском 

областной Думой 28 апреля 2005 г., (с изменениями на 31 мая 2012 г.); (с изменениями на 
25 марта 2013 г); (с изменениями на 24 сентября 2013 года).

2. Постановление Правительства Саратовской области «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (от 3 октября 2012 г. 
№ 590-П).

3. Постановление Правительства Саратовской области «О государственной 
программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 
года» (от 20 ноября 2013 г. № 643-П).

4. Программа развития муниципального образования (района) Саратовской области.
5. Мунинипа.ь:-:^; е л е в а я  программа развития образования.

Документы >р вня дошкольной образовательной организации
1. Устав ДОУ
2 . 1< •' '  ■'аьной образовательной организации:
3. При ка :
-  « О р а ; г - '  • - г- т -  '.мы развития ДОУ»;
-  «Об утве- - .  - - • '• >грачмы развития ДОУ»;
4. Годовой _ ты ДОУ, в который включают позиции, отражающие 

мероприятия по реа_:и . Программы (часть тактических действий).
5. Иные норматив . ; .. менты образовательной организации (справки, отчеты и

т.п.).
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