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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и дошкольном 

образовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование 

становится первой ступенью системы образования, впервые утвержден ФГОС 

дошкольного образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель 

(муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать 

в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием 

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

реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало 

тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и 

удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития 

детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

достижения поставленных целей. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная. 

Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная деятельность. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и 

резервные возможности образовательного учреждения, специфика региональных 

традиций образования, потребности родителей воспитанников, профессиональный 

уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить дублирование 

в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической 

деятельности, более эффективно реализовывать требования ФГОС ДО. 

В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 5 лет, 

учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация 

педагогического коллектива на современные образовательные технологии в условиях 

развития ДОУ. 
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2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Родничок» 

города Белово» (далее по тексту – Программа) 

Руководитель 

Программы 

Заведующий МБДОУ детский сад № 32 города Белово 

Лесникова Татьяна Геннадьевна 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагоги и специалисты ДОУ.  

Участники 

Программы 

Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников.  

Основание для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273 «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

  Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

 Постановление Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Постановление Минздрава РФ от 15.05.2013. № 26 об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных 

образовательных  организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 20.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Закон Кемеровской области от 5.07.2013 года №86-ОЗ "Об 

образовании"; 

 Приказ Рособрнадзора ри 29.05.2014 г. №785 (ред.от 

14.05.2019) «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату на нем информации» 

Этапы  реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет с 2020-2025гг.  

Программа реализуется в три этапа: 

 первый этап- 2020-2021 год – организационно-

подготовительный этап (создание условий для реализации 

программы); 

 второй этап- 2021-2024 годы - практический этап 

(работа по преобразованию существующей системы);  

 третий этап- 2024-2025 год - итоговый: аналитически-

информационный этап (мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении). 

Цели Программы Стратегическая цель:  

Переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения с учетом запросов родителей 

и интересов детей.  

Тактическая цель:  

1. Повышение качества образовательных, здоровье 

сберегающих и коррекционных услуг в учреждении, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

учреждения.  

3.Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного 

возраста с учётом потребностей и возможностей социума.  

Задачи Программы 1. Обновить нормативную базу образовательного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и обеспечение преемственности 

основных образовательных программ ДОУ и начального 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Обеспечить охрану и укрепления здоровья детей их 

психического благополучия, формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье, культуру здорового и 

безопасного образа жизни.  

3. Повысить конкурентоспособность учреждения путём 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных услуг, увеличение спектра услуг 

дополнительного образования детей, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику 

работы ДОУ новых форм дошкольного образования, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

и постоянный рост профессиональной компетентности 

стабильного коллектива учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию.  
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5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования развивающую предметно-пространственную среду 

и материально-техническую базу учреждения.  

6. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ 

через формирование компетентностей родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих клубов и использование интерактивных форм 

взаимодействия.  

Принципы 

реализации 

Программы 

 Принцип системности; 

 Принцип развивающего образования; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации; 

 Принцип гуманизации; 

 Принцип увлекательности; 

 Принцип вариативности. 

Основные функции 

Программы 

Программа осуществляет три основные функции:  

 очерчивает стратегию развития детского сада;  

 выделяет приоритетные направления работы;  

 ориентирует всю деятельность на конечный результат.  

 

 

Ожидаемый 

результат 

Программы 

 

 

1. Создание организационно-педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО, достижение высокого качества и 

обновления содержания воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивающего всестороннее развитие 

личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников.  

3. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм 

и технологий воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

4. Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования в процессе обучения и воспитания 

дошкольников, повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ); участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня.  

6. Улучшение материально-технической базы ДОУ за счёт роста 

доли внебюджетного финансирования ДОУ из различных 

источников, что является повышением инвестиционной и 

имиджевой привлекательности ДОУ.  

7. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды. 

8. Доступность системы дополнительного образования для 

детей, расширение спектра услуг дополнительного образования. 

9. Привлечение к образовательной деятельности ДОУ 

социальных партнеров, качественные показатели совместных 

проектов. 
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Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджет и внебюджетные 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы,  

добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 

и прочие доходы, расширенные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения).  
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3.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1.  Полное наименование муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 города Белово» 

2.   Сокращенное название МБДОУ детский сад №32 города Белово 

3.   Местонахождение ул. Каховская, 17. г. Белово, Кемеровская область-Кузбасс, 

652612, Российская Федерация 

4.   Телефон тел.: (8-38452)9-28-72 

5. Адрес сайта www.dou32.edubel.ru 

6. Адрес электронной 

почты 
Rodnichok-32@yandex.ru 

7 .Тип учреждения бюджетное 

8.  Учредитель Администрация Беловского городского округа  

9. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№17245 от 27.11.2018 г. выдана Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области.  

9. Режим работы МБДОУ 

детского сада  

№ 32 города Белово: 

с 07.00 до 19.00, выходные – суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 32 города Белово» (далее – Учреждение) расположен в жилом районе  вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Учреждения построено по типовому 

проекту: двухэтажное отдельно стоящее, кирпичное. Проектная наполняемость на 150 

мест. Общая площадь здания 1046.9 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 787,0  кв. м. на прилегающей 

территории расположены прогулочные площадки. Здание детского сада с 4-х сторон 

окружено жилыми домами. В 20 м. (с западной стороны) по ул Советской, 55 на первом 

этаже 5-ти этажного жилого дома расположен магазин. и жилой 9-ти этажный дом. В 100 

метрах от территории детского сада (северная сторона) расположен детский сал №171 

РЖД. В 50 метрах (с восточной стороны) находится административное здание РПЦ Ж/Д. 

50 метров (южная сторона) 5-ти этажный жилой дом по ул. Советская, 63. Так же на 

близком расстоянии от детского сада находится парк «Молодежный».   

Основными целями деятельности Учреждения является деятельность по 

образовательным программам  дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Историческая справка: 

 Детский сад функционирует с октября 1963 г. как Ясли-сад № 32 от литейно-

механического завода г. Белово; 

 22.04.1991 г. - ясли-сад № 32 «Родничок»  передан на баланс Гороно г. Белово, 

Приказ № 157 от 22.04.1991 г. (приказ по Гороно № 44 от 20.04.91); 

 01.09.1998 г. – переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида «Детский сад № 32 «Родничок», приказ № 62 от 

01.09.1998 г.; 

 01.09.2001 г. – переименован в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида г. Белово, приказ № 65  

от 29.08.2001 г.; 

http://www.dou32.edubel.ru/
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 17.05.2007 г. – переименован в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 «Родничок» города Белово комбинированного вида», 

приказ № 11 от 7.05.2007 г.; 

 01.01.2012 г. – переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида 

города Белово», приказ № 5 от 25.01.2012 г. 

 Передан на баланс Управление образования Администрации Беловского 

городского округа, приказ № 55 от 10.02.2017г.  

 30.10.2018г. переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №32 «Родничок» города Белово», приказ № 

94-ОД от 30.10.2018г. (основание: Приказ Управления образования Администрации 

Беловского  городского округа №203 от 30.10.2018г. « Об утверждении Устава»). 

В Учреждении сформировано 6 возрастных групп. 

Кадровый состав: 

 Всего в учреждении работают 37 человек.   Коллектив стабильный и творческий. 

 Административный персонал - 1 человек 

 Обслуживающий персонал – 8  человек 

 Педагогический персонал -  18  человек 

 Учебно-вспомогательный персонал – 10 человек 

 

Образование педагогических работников: 
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Высшее образование 13 8 2 1 1   1 

Среднее профессиональное 

образование 
5 4 - 

- - 
1 - - 

Итого 18 12 2 1 1 1  1 

 

 

Группы Возраст Количество 

 групп 

Количество 

воспитанников 

Группы общеобразовательной направленности 

1 младшая группа 2-3 года 1 28 

2 младшая группа 3-4 года 1 27 

Средняя группа 4-5 лет 1 30 

Группы комбинированной направленности 

Старшая группа с нарушением речи 5-6 лет 1 33 

Подготовительная группа с 

нарушением речи 

6-7 лет 1 33 

Группа компенсирующей направленности 

Разновозрастная группа с 

нарушением интеллекта 

3-8 лет 1 15 

Всего: - 6   166 
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Уровень квалификации педагогических работников (чел.) 
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 108 77,7% 

Неполная с матерью 36 21,7% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 57 36,8% 

Два ребенка 81 52,3% 

Три ребенка и более 17 10,9% 

 

3. 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  

 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2020-2025 год 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-

экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая 

цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям  общества и каждого гражданина остается 

неизменной на повестке дня. В  Концепции досрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение качества образования.  

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения 

ребенка в школе. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 
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Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса.  

 
3.1.1.ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 
Программа развития МБДОУ детского сада № 32 города Белово направлена на 

решение следующих проблем: 

1. Структура управления ДОУ. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Детского сада является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Детского сада. Заведующий Детским 

садом назначается Территориальным управлением по согласованию с Департаментом на 

основании трудового договора. Кандидат на должность заведующего Детским садом 

проходит обязательную аттестацию в порядке, установленном постановлением 

администрации города Белова. 

Формами самоуправления детского сада являются:  общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий Совет.  

Общее руководство Детским садом осуществляет  коллегиальный орган управления 

– педагогический Совет, деятельность которого регламентируется Уставом ДОУ. Совет 

состоит из представителей работников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, общественности. В состав педагогического Совета по должности входит 

заведующий Детским садом. 

Общее собрание работников Детского сада является коллегиальным органом 

управления, в состав которого входят все работники, для которых Детский сад является 

основным местом работы. 

Организация образовательного процесса в Детском саду 

осуществляется Педагогическим советом Детского сада, деятельность которого 

регламентируется Уставом МОУ. В состав Педагогического совета входят заведующий 

Детским садом (является председателем), все педагогические работники Детского сада. В 

работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие 

представители учредителя, руководители иных коллегиальных органов Детского сада, 

иные работники Детского сада, а также родители (законные представители) 

воспитанников. 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

Детского сада, укрепления связей между Детским садом и семьей, реализации прав 

родителей на участие в управлении Детским садом создаются групповые Родительские 

комитеты и Управляющий Совет. В состав Родительских комитетов входят родители 

(законные представители) воспитанников, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности Детского сада. Члены Управляющего Совета  осуществляют свои 

полномочия на добровольной и безвозмездной основе. Деятельность Родительских 
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комитетов осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

законодательством Российской Федерации и регламентируется Уставом ДОУ. 

Механизм   управления     нацелен  на  обеспечение   единства  действий,  

координации и согласованности всех субъектов образовательного   процесса: детей,   

родителей  и  педагогов, а  также  на  стимулировании  деятельности  сотрудников,   

экономию  ресурсов и времени. Создана атмосфера, в которой приоритет отдается 

гуманным отношениям,   доверию,   возможностям   личностного роста.   Это   позволяет   

успешнее   прогнозировать   и  обеспечивать   личностный   рост   взрослых и детей и 

проектировать дальнейшие перспективы  развития учреждения. 

В ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  Практикуется: 

материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение 

консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и 

инструкций.  

Проблемное поле:  

 Неготовность коллектива к активному участию в  управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы. 

 Низкая  активность Управляющего Совета . 

 Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного обеспечения. 

 

2. Образовательная деятельность ДОУ. 

   В МБДОУ детском саду № 32 города Белово дошкольное образование 

осуществляется  в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования,  

В образовательной деятельности педагоги используют современные 

инновационные технологии, в том числе здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, применение нетрадиционного 

оборудования и др.); проектная деятельность, коллекционирование, игровые технологии, 

использование проблемных ситуаций. 

В МБДОУ детском саду №32  города Белово  воспитанникам предоставляются 

услуги по дополнительным образовательным программам в форме кружковой работы. 

Периодичность проведения кружковой работы: 1 раз в неделю. Организуются кружки 

различной направленности:  художественно-эстетической, физкультурно-спортивной. 

Выбор кружков определяется с учетом запросов родителей посредством анкетирования, 

определения специалистами детской одаренности. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном 

уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников МБДОУ. 

По результатам педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО в 

познавательном развитии воспитанников отмечается значительное накопление 

информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, 

времени. У детей    старшего    дошкольного возраста  достаточно  хорошо развита  

познавательная  активность,   логические      операции   (сравнение,   анализ, обобщение,   

классификация). В познавательном арсенале детей имеются различные средства и 

способы познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, опыты, 

игры-экспериментирования). Хорошему     освоению      знаний     способствует 

организация непрерыавной образовательной деятельности с использование разнообразных 
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форм и видов детской деятельности: развивающие игры, игры-экспериментирования, 

совместная деятельность педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды. 

Для более эффективного осуществления образовательной деятельности необходима 

организация индивидуального подхода. 

Особое внимание при организации образовательного процесса отводится работе с 

родителями, которая включает в себя: 

 адаптационный  период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство 

с лицензией,  Уставом ДОУ, ООП ДО и другими локальными  актами); 

 выявление  потребностей, интересов  и возможностей  семьи, разработка  

системы мероприятий и подбор дифференцированных  форм работы; 

 совместные с родителями праздники и развлечения, проекты, акции и другие 

мероприятия. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (97%), просветительских услуг (87%); однако о высоком качестве 

физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 85% опрошенных; 

 о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 

92% педагогических сотрудников учреждения, вместе с тем большинство из них (88%) 

отмечают трудности в использовании инновационных технологий. 

 

Проблемы, выявленные в организации образовательной деятельности ДОУ: 

 современные инновационные технологии применяются воспитателями не в 

системе, педагоги недостаточно транслируют опыт применения современных методов 

обучения и воспитания дошкольников; 

 недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям дошкольникам; 

 идет вытеснение  игры как  основного вида деятельности дошкольника; 

неготовность педагогов организовывать образовательный процесс на основе учета 

интересов и потребностей детей; 

 преобладание  репродуктивных  форм организации образовательного процесса, 

тормозящих  раскрытию индивидуальности  и творческого  потенциала воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной  готовности  детей к школе; 

 несогласованность  требований   педагогов  и родителей   к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность  родителей в вопросах  последовательного   развития и 

воспитания  детей. 

 не в полной мере удовлетворяются запросы родителей в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг. 

Работа по единой регламентированной программе приводит  к единообразию и 

традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает 

возможности для педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере 

ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, не 

обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы 

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

групповым формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги 

учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы с детьми в ущерб 
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развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы.  

 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

 

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ необходимы 

педагоги, готовые к переобучению,  постоянно совершенствующие свое 

профессиональное мастерство, проявляющие инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения.  

Количество педагогических сотрудников по штатному расписанию - 18, фактическое 

количество – 18:  старший воспитатель - 1; 12 – воспитателей, музыкальный руководитель 

– 1.; учитель-логопед – 2.; учитель-дефектолог – 1; педагог-психолог – 1.  

Кадрами  ДОУ   полностью  обеспечено, все  педагоги  имеют дошкольное 

образование. Все педагоги повысили свою квалификацию в соответствии с ФГОС ДО.  

Таким образом, укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу 

педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с очень большим 

стажем работы, для которых характерны инициативность, творческий подход. Однако, 

постоянные обновления в образовании вызывают трудности в работе. 

В  ДОУ  с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности Творческий 

потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. В ДОУ  есть педагоги, 

способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории.  

 

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ: 

 некоторые  педагоги имеют  недостаточный опыт работы по данной профессии, не 

имеют  квалификационную категорию; 

 инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы; 

 использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 

родителями; 

 отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в 

организации интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами 

детской деятельности; 

 применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, имеющими 

разные потребности; 

 низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их в 

образовательном процессе. 

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, освоением и применением 

ИКТ в образовательном процессе, с трудностями перехода от консервативной учебной 
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модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых, ведением 

документации в соответствии с ФГОС. 

 

4. Программно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательной деятельности ДОУ.  

Предметно-развивающая среда ДОУ 

 

       В настоящее время  ДОУ осуществляет образовательный процесс с детьми  по  

Основной образовательной  программе дошкольного образования. Программа 

предусматривает  воспитание  и развитие  детей  по  пяти  образовательным областям: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие  и  физическое развитие. Образовательный процесс 

в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом, рабочими программами 

воспитателей.  

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным и 

методическим требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически 

продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предметно-

развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, по которым работают 

педагоги. 

Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, туалетную комнату, 

спальню. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При 

оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из программных требований и 

безопасности используемого материала для здоровья детей. В МБДОУ детском саду №32 

города Белово имеются проекторы и переносной экран, переносные доски, в каждой 

группе ноутбук или стационарный компьютер, предоставляющие возможность каждому 

воспитателю применять современные информационные технологии в образовательном 

процессе. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет. Пищеблок состоит из двух блоков: блок 

сырой продукции и вареной и готовой продукции. Оборудование пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН. 

В МБДОУ детском саду №32 города Белово есть доступ к электронным ресурсам 

сети интернет, который педагоги детского сада могут осуществлять в своих группах и 

кабинетах. 

В ДОУ имеются участки для прогулок - эстетически оформленные, оборудованные 

для осуществления двигательной активности на участке. Все оборудование соответствует 

требованиям СанПиН. На территории детского сада имеются зоны для проведения 

образовательной деятельности на прогулке: физкультурно-спортивная площадка, клумбы, 

цветники, огород, центры для экспериментирования с водой и песком, транспортная 

площадка. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в ДОУ содержательно 

насыщена, доступная, безопасная, вариативная, трансформируемая и 

полифункциональная, соответствует возрастным возможностям детей. 

В каждой группе есть магнитофон. Для организации мероприятий в музыкальном 

зале имеется музыкальный центр, пианино, проектор, экран. Кабинеты заведующего, 

старшего воспитателя и старшей медсестры  оснащены компьютерами и принтерами. 
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Проблемы программно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности ДОУ: 

 недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических 

материалов; 

 отсутствие интерактивной доски в воспитательно-образовательном процессе; 

 недостаточно игрового оборудования для организации игровой деятельности детей 

в некоторых группах детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

предметно-развивающей среде. 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. В детском саду проводится работа по улучшению состояния здоровья 

воспитанников и внедрения современных здоровьесберегательных технологий. 

С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с валеологической  

направленностью, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, 

оздоровительно-игровые часы. Посещаемость и заболеваемость детей регулярно 

анализируется старшей медсестрой и педагогическим коллективом ДОУ. В детском саду 

осуществляется контроль за выполнением режима дня,  выполнения двигательного 

режима, графика проветривания. В учреждении была выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и 

коррекцию нарушений состояния здоровья как у воспитанников ДОУ, так и у сотрудников 

детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация). 

В работе с родителями особое внимание уделяется консультативной помощи, 

оформлению тематических стендов, проведению дней открытых дверей, дней здоровья с 

участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, совместные  проекты по формированию у детей  ЗОЖ,  совместные спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиНа  при организации образовательного 

процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической 

и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

 

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в ДОУ: 

 все чаще в учреждение поступают дети, имеющие  предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные  отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов; 

 рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни. 
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6. Социальное партнерство  

 

Социальное  партнерство является неотъемлемой частью образовательного процесса 

ДОУ. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей  

воспитанников и населением города, участие в   разработке и    реализации   социальных и 

культурных проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения. Анализ состояния этой работы выявил ее 

бессистемность и низкую эффективность. 

На основании полученных данных разрабатывается план повышения педагогической 

и валеологической культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение 

различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как 

дифференцированно, так и в индивидуальном порядке 

 У ДОУ налажены связи с:  МБОУ СОШ №10, МУ «Музейно выставочный центр», 

МУ «Центральная библиотечная система г. Белово», ГБУЗ «Беловская городская детская 

поликлиника №2» (на договорной основе), есть возможность использования их 

оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества 

образовательной услуги; расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса 

(сотрудников ДОУ и родителей воспитанников).  

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского 

сада в разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня.  

Проблемное поле: 

 Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников, 

населения. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием 

детей.  

 Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и 

возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

Таким образом, разработка Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и 

целевых ориентиров и связано с желанием родителей поднять уровень развития детей, 

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

в школе. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов и требования ФГОС ДО. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что 

в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические 

и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и требований  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, основными целями программы развития 

являются: 

Стратегическая цель: переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения с учетом запросов родителей и интересов 

детей.  

Тактическая цель: 

1. Повышение нового современного качества образования (образовательных, 

здоровье формирующих и коррекционных услуг в учреждении), обеспечивающего 

целостное развитие личности, как основы успешной социализации и самореализации. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения; 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

Задачи: 

1. Обновить нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечение 

преемственности основных образовательных программ ДОУ и начального образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Обеспечить охрану и укрепления здоровья детей их психического благополучия, 

формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

3. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления широкого 

спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра услуг дополнительного 

образования детей, коррекционных и информационно-пространственных услуг, внедрение 

в практику работы ДОУ новых форм дошкольного образования, в том числе 

информационно - коммуникационных. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу учреждения. 

6. Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ через формирование 

компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания детей, создание 

родительских творческих клубов и использование интерактивных форм взаимодействия. 

Программа осуществляет три основные функции: 

 очерчивает стратегию развития детского сада; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных, обеспечение личностно - ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер 

преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в 

деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества 

в максимальном развитии способностей ребёнка. В связи с этим, результатом воспитания 

и образования дошкольника должны стать сформированные у ребёнка ключевые 

компетенции. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

 

4.1. Принципы заложенные в основу Программы 

 

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы 

планирования: 

 принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии 

организации и функционирования системы планирования, единство порядка 

осуществления планирования и формирования отчетности о реализации документов 

планирования ДОУ); 

 принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность 

документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации); 

 принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и 

методов достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости 

достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с 

документами планирования); 
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 принцип ответственности участников планирования (означает, что участники 

планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и 

корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по достижению 

целей развития и за результативность и эффективность решения задач развития в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации);  

 принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы 

планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию); 

 принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития 

ДОУ участники планирования должны исходить из возможности достижения целей и 

решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков); 

 принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении 

(одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и 

программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного 

обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах 

ограничений, определяемых документами планирования); 

 принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность 

оценки достижения целей и задач развития ДОУ с использованием количественных и 

(или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в 

процессе планирования); 

 программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей 

развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов 

ДОУ и определение объемов и источников их финансирования). 

 

4.2. Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Основные ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 

Сохранение и укрепление 

положительной динамики 

состояния здоровья 

воспитанников, создание 

здоровьесберегающей 

среды; 

- снижение уровня заболеваемости, 

- повышение посещаемости в ДОУ; 

повышение активности родителей по вовлечению их в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Повышение качества 

дошкольного образования 

Создание качественных организационно педагогических 

условий для реализации ФГОС ДО, для проведения 

образовательного процесса (психолого- педагогических, 

кадровых, требований к развивающей предметно- 

пространственной среде). 

Возрастные достижения 

ребенка 

Позитивная динамика развития личностных качеств, 

целевых ориентиров, стабильность показателей 

физического развития, установленная в ходе 

педагогического мониторинга 

Повышение 

профессиональной 

-Увеличение числа педагогов, аттестованных на 

категории; -увеличение числа педагогов, активно 
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компетентности 

педагогических работников 

включающихся в инновационную деятельность; 

 - увеличение количества педагогов, принимающих 

участие в методических мероприятиях разного уровня 

(семинарах, конференциях, мастер- классах, открытой 

деятельности с детьми и др.); 

 -освоение педагогами современных технологий, ИКТ, 

системно- деятельностного подхода: на оптимальном 

уровне ; 

- увеличение числа педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах 

Высокая активность 

педагогов в использовании 

инновационных технологий 

в деятельности с детьми 

- Увеличение доли педагогов, активно использующих 

инновационные технологии; 

- ежегодное проведение конкурсов в МБДОУ, 

направленных на выявление и поддержку одаренных и 

перспективных детей; 

- увеличение числа педагогов, транслирующих в 

профессиональных изданиях статьи и публикации о 

результативности внедрения проектных технологий и 

технологий деятельностного типа; 

- обобщение актуального педагогического опыта 

Трансляция результатов 

инновационной 

деятельности 

педагогического коллектива 

МБДОУ в муниципальной и 

региональной системах 

образования 

- Проведение на базе детского сада методических 

мероприятий для педагогов других образовательных 

учреждений; 

- подготовка для публикаций методических материалов, 

позволяющих транслировать перед педагогической 

общественностью опыт работы о внедрении и 

результативности использования инновационных 

технологий в образовательный процесс;  

- обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня. 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

установлении партнерских 

отношений; 

- Увеличение активности родителей, участвующих в 

жизнедеятельности детского сада. 

 

Характер будущего ДОУ 

 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно - ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества 

и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 

создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 



 22 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка с проблемами здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 

Змановского. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

 ценность здоровья, 

 ценность развития, 

 ценность детства и 

 ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 54 способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию. Ценность детства акцентирует внимание на том, что 

детство - это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. Проектируемая нами модель образовательного 

процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, 

современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм (новые 

формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 
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Модель будущего ДОУ (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 с 2 лет до 8 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает: 

 эффективную реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования и укрепления здоровья детей 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, индивидуализацией 

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. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат)  

 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 



 24 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно- ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

 реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 

3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико- педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 
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Модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 

 

Выпускник детского сада должен владеть следующими компетенциями: 

компетенция и ключевые компетентности являются результатом образования, 

относительно их формирования в условиях дошкольного учреждения. Отличительной 

особенностью формирования и реализации ключевых компетентностей в дошкольном 

возрасте является то, что нельзя разделить процесс теоретического освоения знаний и 

процесс применения полученных знаний. Необходимость формирования ключевых 

компетенций у дошкольников определяется ФГОС ДО, и формируются в ходе всего 

воспитательно-образовательного процесса, в разных видах активной детской 

деятельности. 

Ключевые компетенции, которые необходимо и возможно сформировать у ребенка в 

дошкольном возрасте: 

 социальная; 

 коммуникативная; 

 информационная; 

 здоровьесберегающая; 

 когнитивная; 

 эмоциональная. 

Социальная компетенция включает способы взаимодействия дошкольника с 

окружающими людьми, навыки работы в группе, способность брать на себя 

ответственность, регулировать конфликты. 

Работа в данном направлении осуществляется посредством игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных) - воспитывается умение действовать в 

команде, справедливо оценивать результаты игры, развитие сенсорных способностей и 

т.д. В процессе организованной образовательной деятельности углубляются 

представления о ребенке, его правах и социальной роли, о семейных отношениях, о 

профессиях, о родном крае, российской армии. 

Коммуникативная компетенция. Решающее значение коммуникативной 

деятельности или общения для психического развития человека признается всеми. Тем не 

менее, представления о сущности трудностей в овладении ею, а тем более о практических 

методах и приемах работы по преодолению недостатков коммуникативного развития 

детей до сих пор остаются весьма размытыми, нечеткими, неконкретными. Поэтому 

практическая работа в данном направлении складывается по большей части стихийно, 

основывается более на педагогической интуиции, нежели на глубоком знании 

закономерностей развития коммуникативной деятельности в онтогенезе. Нередко задачи 

коммуникативного развития подменяются задачами развития речи, а точнее, обогащения 

её языковыми средствами (это касается пополнения словарного запаса, формирования 

словообразовательных навыков и т.д.), что достаточно слабо влияет на процесс развития 

коммуникативной функции речи и её содержательной стороны. 

Коммуникативную компетентность в дошкольном и младшем школьном возрасте 

следует рассматривать как совокупность умений, определяющих желание субъекта 

вступать в контакт с окружающими; умение организовать общение, включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение 

решать конфликтные ситуации и т.п.; знание норм и правил, которым необходимо 
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следовать при общении с окружающими. Нарушение коммуникативной функции, 

выражающееся в снижении потребности в общении, наличие тяжелых речевых 

расстройств, проявляющихся в общем недоразвитии речи, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 

(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм), приводят к стойким нарушениям процесса общения, что сказывается 

отрицательно на установление и поддержание контактов со сверстниками и взрослыми и 

создаются серьёзные проблемы на пути развития и обучения детей. 

Информационная компетенция направлена на формирование умений 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при помощи реальных 

объектов. 

Данная компетенция обеспечивает формирование способов получения ребенком 

информации из разных источников и ее хранения, навыки деятельности ребенка по 

отношению к информации, содержащейся в окружающем мире и образовательных 

областях. 

Любознательность ребенка, его открытость новому, готовность познавать мир 

(причем не только отраженный в знаковых средствах, но и мир предметный, природный) - 

один из наиболее трудно измеримых и при этом важных критериев. Если познание нового 

не связывается для ребенка с опытом положительных эмоций, то следует заключить, что 

ребёнок не готов к школе должным образом, каким бы развитым ни был его интеллект. 

Компетентность здоровьесбережения - это знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников, физическая 

культура, ответственность за свое здоровье. Когнитивная компетенция формируется в 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

аналитической деятельности, соотнесенной с реальными познавательными объектами. 

Сюда входят навыки самостоятельной работы с информацией, умение самостоятельной 

постановки цели, организации планирования, анализа, самооценки познавательной 

деятельности. 

Ребенок по отношению к изучаемым объектам овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

Формирование когнитивной ключевой компетенции происходит в 

исследовательской деятельности дошкольников. В подготовительной группе оформлен 

уголок экспериментирования. Под руководством воспитателей дети проводят различные 

опыты, например, с водой и снегом, глиной и песком, знакомство с камнями, почвой и т.д. 

Эмоциональная компетенция - это осознание своих чувств, эмоций и управление 

ими, - это осознание чувств и эмоций других людей, - это организация взаимодействия 

себя с другими людьми и управление этим взаимодействием. 

Прекрасной иллюстрацией формирования эмоциональной компетенции у 

дошкольников являются праздники и развлечения в детском саду. Формирование 

ключевых компетенций у воспитанников дошкольных учреждений способствует развитию 

творческих способностей ребенка, позволяет ему решать реальные проблемы, с которыми 

дошкольник сталкивается в разных ситуациях. 
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Старший возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий период открытий, 

увлечений, любознательности. Потенциал дошколят растет и приобретает новые формы, 

желание познавать совпадает с интеллектуальными возможностями, что означает 

благоприятное время для развития и подготовки детей к школе. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с 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 

 

4.3. Механизмы реализации Программы 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются: 

Финансово-экономический: 

 экономические расчеты и обоснования; 

 формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

 инвестиционно-кооперационная деятельность; 

 привлечение спонсоров, благотворителей; 

 финансирование проектов в рамках Программы развития; 

 внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития; 

 финансовое стимулирование и др.  

Нормативно-правовой: 

 развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка новых Положений; совершенствование эффективных контрактов, 

должностных инструкций и др.); 

 нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных 

и воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения 

реализации задач и направлений развития образования и воспитания, предусмотренных 

Программой; 

 коррекция Устава ДОУ в соответствии с программными наработками; 

 нормативное закрепление функций за подразделениями ДОУ; 

 нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы 

развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных планов проектов) и др. 

Управленческий: 

 распределение функций по реализации Программы; 

 изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с реализацией Программы; 

 координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе; 

 организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОУ по 

реализации Программы; 

 формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы 

развития ДОУ; 

 формирование показателей, отражающих результативность и эффективность 

системы образования и воспитания в ДОУ; 
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 выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля; 

 организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей 

и др. 

Научно-исследовательский и методический: 

 проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды ДОУ; 

 проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня 

их удовлетворенности услугами ДОУ; 

 подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности 

ДОУ; 

 изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности; 

 проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение 

данных о тенденциях в области личностного развития детей и др. 

Информационно-коммуникационный: 

 организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы; 

 организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в 

ДОУ на основе соответствующих регламентов; 

 создание информационных баз данных по различным вопросам; 

 организация деятельности информационно-аналитической службы (или 

специалиста) в интересах обеспечения ДОУ необходимыми информационными 

материалами по вопросам развития и др.; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач 

Программы и др. 

4.4. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения: 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления сформулированы в целевых программах: «К 

здоровью через детский сад», «Воспитываем вместе», «Ступеньки к мастерству», 

«Качество образования», «Внедрение регионального компонента в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ» обеспечивающих участие в реализации программы 

коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Программы взаимосвязаны 

между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. 

Целевая программа: «Ступеньки к мастерству» 

 

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями, предъявляемыми социумом к личности и 

уровнем профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов, личностный рост и 

профессиональной компетентности. 
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Цель: совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами, методами, технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие ребенка-дошкольника. Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников в целях реализации планируемых 

изменений.  

Задачи: 

 использовать в практической работе инновационные технологии и методы 

обучения и воспитания (музейная педагогика, проектная деятельность педагогов, 

воспитанников, коллекционирование); 

 повышать ИКТ компетентность педагогов ДОУ (создание индивидуальных и 

коллективных блогов педагогов, ведение персональных сайтов, использование в работе 

мультимедийных презентаций, фоторепортажей, разработка интерактивных игр и пособий 

для детей. Грамотно использовать сеть интернет - обучающие тренинги, вебинары по 

повышению личностных и профессиональных компетенций, обмен опытом. 

 

План действий по реализации программы 

«Ступеньки к мастерству» 

 

Направление 

работы 

Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап 2020г. 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно- 

правового, 
материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

 Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечиваю-

щих реализацию программы 

развития; 

 разработка проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

(создание творческой группы) 

-составление (корректировка) 

плана графика курсовой 

подготовки педагогов на 2020-

2025гг. 

Постоянно  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Совершенствование 

системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих 

программ педагога) 

Комплекс методических 

мероприятий для педагогов по 

организации планирования 

образовательной деятельности; 

-сбор необходимой информации. 

2020-2025 

(согласно 

годового 

плана) 

Ст. воспитатель 

Ориентация 

педагогов на 

приоритет 

самостоятельной 

Разработка комплекта 

методических материалов 

«Проектная деятельность» 

«Портфолио дошкольника» 

2020-2025 Заведующий 

Ст. воспитатель 
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деятельности 

ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению 

проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к 

организации 

образовательного 

процесса. 

«Портфолио педагога» 

-Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные на 

умение работать с проектами 

-разработка и уточнение 

методических рекомендаций по 

планированию и проведению 

интегрированных занятий 

Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ 

в процессе 

управления ДОУ и 

повышении 

качества 

образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации 

педагогов 

-сбор необходимой информации 

2020-2025 Ст. воспитатель 

Этап реализации /2021-2024годы/ 

Новый 

качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную 

модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-Корректировка образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

и с учетом Примерной ООП 

-формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом 

обновленной модели 

образовательного пространства; 

-разработка рабочих программ 

по образовательным областям; 

-Разработка примерного 

календарно-тематического 

планирования. 

2021-2024  Ст. воспитатель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

Использование в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов); 

-индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной 

деятельности (введение в 

2021-2024 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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практику работы по 

формированию «портфолио» 

дошкольника, составление 

индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников, 

дифференцированные планы); 

-выявление и формирование 

приоритетного направления 

воспитательной работы в группе. 

Обновление 

предметно- 

развивающей 

среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов ДОУ 

-Оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности; 

-пополнение программно- 

методического, дидактического и 

диагностического 

сопровождения образовательной 

программы. 

Постоянно 

по мере 

финансиро

вания 

 

Заведующий 

Воспитатель 

Повышение 

эффективности 

обучения, 

формирование 

целостности 

восприятия 

изучаемого 

материала за счет 

применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной 

техники; 

-Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности; 

По мере 

финансиро

вания 

 

Заведующий 

Воспитатель 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

 

-Курсовая подготовка; 

-участие в работе МО; 

-транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах, 

публикацию на сайте ДОУ, 

личные сайты педагогов, 

проектную деятельность; 

-Ведение портфолио педагога-

как инструмента отслеживания 

уровня повышения 

профессионального мастерства и 

творческого роста. 

Постоянно  

 

Заведующий Ст. 

воспитатель 

Аналитико-информационный этап 2025 год 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

-Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных 

программ; мониторинг 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

2020- 

2025гг. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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обеспечивающей 

новое качество 

образования 

 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг); 

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении новой 

системы планирования, внесение 

необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности; 

-мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ; 

-анализ реализации проекта 

обновления учебно –

материальной базы 

образовательной деятельности. 

Персонифицирован 

ный учет 

деятельности 

педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование 

и распространение 

перспективного 

опыта 

 

-Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки в 

ДОУ (программа мониторинга, 

статистические данные); 

- демонстрация портфолио 

педагогов; 

- обобщение и трансляция 

перспективного педагогического 

опыта интеграции 

образовательных областей, 

организации самостоятельной и 

совместной образовательной 

деятельности детей и педагогов 

(публикации и.т.п.) 

Ежегодно 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Определение новых 

направлений 

развития 

 

-Проведение проблемно- 

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации 

Программы развития 

-Публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Программы развития 

(открытый информационно-

аналитический 

2025 г. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Прогнозируемый результат: 

 обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей; 

 повышение качества образовательной деятельности. 

 

Целевая программа: «К здоровью через детский сад» 

Проблема:  

недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. Средний уровень 

знаний и практических умений педагогов и родителей в области оздоровления ребенка и 

обеспечения его физического развития. 

Цель: совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ДОУ. 
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Задачи: 

 обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ; 

 повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

организации двигательной деятельности детей; 

 вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка. 

 

План действий по реализации программы «К здоровью через детский сад» 

 
Направление 

работы 

Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап 2020г. 

Создание условий для 

оптимизации деятель-

ности по сохранению 

и укреплению 

здоровья детей в 

детском саду, 

пропаганде ЗОЖ 

среди воспитанников 

их родителей 

Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости 

воспитанников  

 

Постоянно  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Этап реализации /2021-2024 гг./ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья, снижения 

заболеваемости 

воспитанников 

 

-Интеграция здоровьесберегающих 

технологий в образовательные 

области (интегрирование их в 

различные виды самостоятельной 

детской деятельности и совместной 

деятельности с педагогами). 

-Использование разнообразных 

форм организации двигательной 

Постоянно 

по мере 

финансиро

вания 

 

Заведующий 

Завхоз 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-

развивающей 

среды всех 

помещений ДОУ с 

позиции 

здоровьесбережения 

Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и пожарной 

безопасности территории, здания, 

помещений и коммуникационных 

систем учреждения: 

- замена кафельной плитки в 

умывальнях и на пищеблоке; 

-капитальный ремонт медицинского 

кабинета; 

-приобретение спортивного и 

игрового оборудования для 

прогулочных участков; 

- частичная замена кухонной и 

столовой посуды; 

- приобретение мебели для 

групповых моек (стеллажи- 

сушилки для посуды, шкафы 

для посуды); 

Постоянно 

по мере 

финансиро

вания 

 

Заведующий 

Завхоз 
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- покупка технологического 

оборудования: 

-оснащение РППС современным 

игровым оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП ДО; 

-приобретение детского 

спортивного оборудования 

Повышение 

профессионально 

го уровня всех 

категорий 

работников по 

вопросам 

охраны жизни и 

здоровья 

детей; 

 

Консультирование 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

рамках ФГОС». 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

 

-Комплекс методических 

мероприятий (семинары- 

практикумы, открытые занятия и 

пр.) по организации 

двигательной деятельности детей и 

занятий физической культурой. 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту 

и физическому 

воспитанию 

-Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, походы, 

экскурсии и пр.); 

-организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, наглядная информация, 

фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр); 

-пополнение материалами на 

сайте детского сада страницы 

"Здоровые дети – в здоровой 

семье". 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Аналитико- информационный этап /2025 г./ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

и здоровьеформи 

рующей деятельности 

ДОУ 

 

-Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикация 

ежегодного публичного доклада 

руководителя на сайте ДОУ) 

2025 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Транслирование Проектная деятельность; В течение Ст. воспитатель 



 35 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах приобщения 

детей и взрослых к 

культуре здоровья 

-публикации о мероприятиях 

на сайте ДОУ 

 

всего 

отчетного 

периода 

 

Воспитатель 

Анализ 

эффективности 

работы по 

укреплению 

материально-

технической 

базы детского сада, 

совершенствованию 

предметно 

пространственной 

развивающей среды 

всех помещений ДОУ 

с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление программы 

производственного контроля 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

 

Прогнозируемый результат: 

 создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса; 

 оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития 

двигательных навыков о проведения занятий физической культурой; 

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье; 

 повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников. 

Целевая программа «Воспитываем вместе» 

 

Проблема: содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 

круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного 

воспитания; 

 создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста; 

 повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей; 
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 изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности ДОУ. 
 

План действий по реализации программы 

«Воспитываем вместе» 

 

Направление 

работы 

Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап 2020г. 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

-Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных 

Мероприятий 

(внутриучрежденческий 

контроль) 

 

 

 

2020 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Этап реализации /2021-2024 гг./ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского 

сада 

 

-Разработка и реализация 

совместных планов, проектов. 

-Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

-проведение общих и 

групповых родительских 

собраний по актуальным 

вопросам воспитания и 

образования детей 

-Организация совместных 

мероприятий: праздники и 

досуги, дни здоровья, 

выставки –конкурсы и пр. 

- Оформление 

информационных стендов для 

родителей в группах и 

внесение на сайт 

образовательного учреждения 

информационного материала 

на актуальные темы 

 

 

 

2021-2024  

 

 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

воспитатель 

Транслирование 

передового 

опыта семейного 

воспитания 

-Выступления на 

родительских собраниях 

-круглые столы 

-публикации на 

 

2021-2024 

 

 

Ст.воспитатель 

воспитатель 
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 информационных стендах и 

сайте ДОУ 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы 

развития и усиление 

роли 

родителей при 

решении 

важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

-Родительский совет 

Учреждения; 

-групповые родительские 

Комитеты. 

 

 

 

Постоянно  

 

 

Заведующий 

Создание 

положительного 

имиджа ДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

 

-Обновление стендов по 

информированию родителей 

о деятельности ДОУ; 

-Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду; 

просмотр открытых занятий; 

досугов); 

-Поддержка сайта ДОУ. 

 

 

Постоянно    

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатель 

Аналитико- информационный этап /2025 г./ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

-Анализ реализации 

совместных планов, 

программы (в ежегодном 

публичном докладе 

руководителя) 

-внесение необходимых 

корректив 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатель 

Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного 

возраста 

Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

(анкетирование, опросы на 

сайте ДОУ) 

 

 

2020,2025  

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников 

-транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

 

 

 2020-2025 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатель 
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Прогнозируемый результат: 

 активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

 повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей; 

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей; 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Целевая программа «Качество образования» 

 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников ДОУ 

требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи: 

 создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса; 

 организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 

Направление 

работы 

Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап 2020г. 

Проблемно- 

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 

 

2020 

 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Этап реализации /2021-2024 гг./ 

Обновление 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС, 

запросами семей 

воспитанников, 

актуального 

состояния 

образовательного 

процесса 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

Заведующий 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка системы 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса в  ДОУ. 

Подготовка 

нормативно- 

правового и 

 

Система комплексного 

Мониторингового исследования 

 

 

 

 

 

2022 – 2023  

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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методико- 

диагностического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования 

Реализация ФГОС 

ДО 

Рабочие программы  

 

 

2020-2025 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка системы 

планирования 

(перспективного, 

календарного) в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

 

Система планирования  

 

 

 

2020-2025 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка 

комплексно- 

тематического плана 

психолого-

педагогической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста на 

основе 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Система комплексно- 

тематического планирования на 

основе использования 

инновационных 

педагогических технологий 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка системы 

(плана) 

взаимодействия 

педагогов, 

родителей, 

медицинского 

персонала, 

специалистов по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

Система взаимодействия  

 

 

 

2020-2025 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Аналитико- информационный этап /2025 г./ 

Информация 

образовательного 

процесса в ДОУ: 

создание 

электронных 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностика, отчеты, 

портфолио детей и 

педагогов и др.) 

Создание информационной 

модели управления качеством 

дошкольного образования 

 

 

 

 

2025 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

завхоз 
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систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ; 

активизация работы 

сайта 

 

Целевая программа  

«Внедрение регионального компонента  

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ» 

 

Проблема: низкий уровень художественной культуры педагогов ДОУ и детей 

дошкольного возраста в области знаний регионального искусства (в частности, знаний 

творчества телеутских, щорских художников, умений воспринимать и анализировать 

ценности произведений искусства, живопись, графику и т. д.), отсутствие в ДОУ должной 

художественной среды, учебно-методических пособий, отражающих региональную 

культуру Кемеровской области-Кузбасса, умения отбирать художественный материал 

доступный восприятию детей дошкольного возраста, отсутствие знаний у педагогов и 

детей национальной и региональной культуры, культурологического блока в программе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Цель: выявить, содержательно обосновать и описать необходимость исследования 

региональной культуры для формирования художественных ценностей у детей 

дошкольного возраста; осмыслить феномен детской культуры и художественных 

ценностей с позиций науки, требований государства и общества. 

Задачи: 

 раскрыть сущность и развитие проблемы формирования художественных 

ценностей у детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования на основе 

ретроспективного анализа; 

 определить структуру и содержание формирования художественных ценностей 

детей, исходя из профессиональной подготовки педагогов; 

 отработать механизм управления формированием компетентности взрослых и 

детей через исследование и поиск новых данных региональной культуры неизвестных 

территорий Кемеровской области-Кузбасс. 

 

Направление 

работы 

Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап /2020-2022гг./ 

Разработка 

перспективного 

планирования 

 

План перспективного 

планирования 

 

 

2020 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Разработка 

экскурсионных 

маршрутов в музеи 

совместно с 

родителями 

воспитанников 

Обобщение и распространение 

Опыта педагогов по 

 духовно- нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через региональную 

культуру 

 

 

 

2021-2022 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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Этап реализации /2021-2024 гг./ 

Участие в 

муниципальных 

областных 

мероприятиях 

посвященным 

памятным 

датам Кемеровской 

области-Кузбасс 

Муниципальные, областные 

мероприятия 

 

 

Постоянно  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Участие в районных, 

городских, 

областных 

конкурсах 

Муниципальные, областные 

конкурсы 

 

 

Постоянно  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Подбор 

дидактического, 

демонстрационного, 

фотоматериала, 

создание 

презентаций для 

формирования 

художественных 

ценностей у детей 

дошкольного 

возраста 

Привлечение потенциально 

Заинтересованных партнеров 

(библиотеки, музеи, Дворец 

детского творчества) 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Аналитико- информационный этап /2025 г./ 

Создание 

электронной 

методической 

медиатеки 

по формированию 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

художественных 

ценностей через 

синтез 

искусств 

региональной 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Создание видеопрезентаций с 

учебным содержанием, 

видеопособий. 

Проведение открытых 

мероприятий с использованием 

информационно- 

коммуникативных технологий 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Ожидаемый продукт: 

 повышение компетентности участников эксперимента воспитателей и родителей в 

освоении художественных ценностей региональной культуры и основ инновационных 

технологий совместной работы с детьми; 

 перспективный план по формированию духовно-нравственного воспитания у детей 

дошкольного возраста; 
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 создание банка авторских технологий и программ, электронная методическая 

медиатека по формированию художественных ценностей через региональную культуру у 

детей дошкольного возраста; 

 проекты работы с детьми по выполнению программы в рамках изучения 

региональной культуры; 

 презентации для формирования художественных ценностей региональной 

культуры у детей дошкольного возраста; 

 социальный эффект: 

 социально адаптированный ребѐнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе; 

 повышение уровня патриотического сознания детей, педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном Кузбассе. 
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5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Риски Способы их минимизации 

Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям 

взаимодействия. 

 

 

 

Повышение степени открытости образовательного 

учреждения, освещении деятельности 

коллектива ДОУ в СМИ, на сайте ДОУ, 

Инстаграм, в форме публичного доклада Непонимание и нежелание 

родителей участвовать в жизни 

детского сада и совместно решать 

общие задачи. 

Сдвиг сроков выполнения проектов 

Программы 

 

Придерживаться планов мероприятий, 

запланированных в программах. 

Не достижение всех заявленных 

результатов 

Следовать плану программ или пересмотреть 

методы достижения желаемого результата. 

Группа рисков, связанная с 

изменением государственной 

политики в области образования 

(прекращение отраслевых проектов 

и программ, изменение целевых 

установок). 

 

Заключение договоров о реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей программы, 

через институционализацию механизмов 

Софинансирования за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению 

целей, задач и механизмов развития образования, 

а также публичного освещения хода и результатов 

реализации Государственной программы. 

возможно при обеспечении правильного расчета 

необходимых объемов средств регионального 

бюджета и необходимого дополнительного 

финансирования из федерального бюджета, а 

также привлечения внебюджетных источников. 

Группа рисков, связанная с 

недостатками в управлении 

программой (изменение политики 

государства в отношении 

государственно-общественных форм 

управления образовательным 

учреждением).. 

Оперативного мониторинга реализации 

Государственной программы и ее подпрограмм 

проведение аттестации и переподготовка 

управленческих кадров системы образования 

Группа рисков, связанная с 

формальностью реализации задач 

программы (нехватка 

педагогического персонала 

учреждения и его неготовность к 

работе в инновационном режиме, 

формализм при реализации 

программных задач, организации 

мероприятий в рамках программы). 

 

 

Оперативное консультирование всех 

исполнителей. 

 


	Кадровый состав:
	Всего в учреждении работают 37 человек.   Коллектив стабильный и творческий.
	 Административный персонал - 1 человек
	 Обслуживающий персонал – 8  человек
	 Педагогический персонал -  18  человек
	 Учебно-вспомогательный персонал – 10 человек

		2022-01-14T10:58:25+0700
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 32 ГОРОДА БЕЛОВО




