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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Переход России на инновационный путь развития связан  

 с масштабными инвестициями в человеческий капитал. 

 Это наш абсолютный приоритет». 

В.В.Путин 

        Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

образовательной организации, готовой работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

       Необходимость разработки  Программы  развития (далее Программа) обусловлена не 

только рядом причин указанных выше. Становится объективным необходимость новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой на уровне дошкольной организации, в 

образовательной деятельности, в научно-методической, опытно экспериментальной 

деятельности. Разработка содержания работы дошкольной образовательной организации 

потребовала по – новому подойти к его отбору с учетом природно-климатических, 

экономических, социальных, культурно-ценностных особенностей, в котором живут 

воспитанники. Изменения, происходящие в обществе, в системе образования, в нормативных 

документах, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания работы, поиска 

новых путей и условий развития ребенка, внедрения педагогических технологий, создавая 

возможность для профессионального творчества и инновационных процессов в повышении 

качества дошкольного образования. 

        Программа учитывает приоритетные направления развития системы образования города 

Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных 

правовых документов в сфере образования. 

    Программа разработана на основе проблемного анализа образовательной деятельности в 

детском саду, содержит описание результатов деятельности педагогического коллектива, 

характеристику территориальной концепции, стратегической цели дальнейших 

преобразований, мероприятий по реализации стратегии, дающих возможности для 

достижения нового качества дошкольного образования. 

Нормативно-правовая база разработки программы: 

Международно-правовые акты: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

Законы РФ: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Документы Федеральных служб: 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций - Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26). 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

      Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника рассматривается как 

процесс целенаправленной социализации личности ребенка. Структурное решение 

Программы развития вытекает из модели, предложенной В.С.Лазаревым и М.М.Поташником с 

практическими рекомендациями ИД «Учитель», определяющей: 

 справку-информацию о дошкольном образовательном учреждении 

 проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

 формирование концепции и разработку стратегии развития дошкольного учреждения 

 определение условий и этапов реализации Программы развития 

 разработка плана действий по ее реализации 

 прогнозирование ожидаемых результатов реализации Программы развития ДОУ 

 составление тезауруса понятий и определений 

       При разработке Программы был использован целевой метод, когда каждая задача 

преобразовывается в проект. Совокупность проектов обеспечивает деятельность дошкольной 

образовательной организации в режиме развития, каждый проект имеет свою цель и задачи, 

систему мероприятий и сроки реализации и ресурсы. 

        Совокупность результатов этих проектов составляют общий результат Программы 

развития. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Паспорт Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» на 2016-2020 годы. 

 

1.  Наименование 

программы развития 

 

Программа развития 

 «Качество дошкольного образования  – основа 

успешной социализации  и самореализации 

обучающихся» на 2016-2020 годы 

2.  Статус программы 

развития 

 

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, 

направленный на осуществление нововведений в 

образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа. 

3.  Сроки и этапы 

реализации программы 

развития 

Сроки реализации программы развития: 2016-2020 

годы:  

I этап – 2016 год;  

II этап – 2017-2019 годы;  

III этап – 2020 год  

4.  Основания 

для разработки 

программы развития 

 «Международная Конвенция о правах ребенка»,  

 «Декларация прав ребенка»,  

 «Конституция РФ»,  

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ», 
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 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

 Устав МБДОУ Детский сад № 14 «Березка». 

5.  Стратегическая цель 

программы развития 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего 

право каждого ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное  развитие в период 

дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

6.  Задачи программы 

развития 

1. Обеспечение условий для развития кадрового 

потенциала, повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в соответствии с 

актуальными задачами в сфере образования: 

 создание условий для повышения квалификации 

педагогов с ориентацией на профессиональную 

реализацию индивидуально-личностного 

подхода к развитию детей; 

 реализация внутрикорпоративной системы 

повышения квалификации педагогов; 

 реализация программы «Наставничество»; 

 создание условий для участия педагогов в 

различных конкурсах, в том числе окружных, 

всероссийских, международных; 

 диссеминация опыта через ГМО, СМИ; 

 формирование корпоративной культуры через 

объединение кадровых ресурсов ДОО. 

2. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества через 

реализацию программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

3. Развитие системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей: 

 реализация модели организации 

дополнительного образования детей в 

соответствие с потребностями родителей; 
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 создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в развитии системы 

дополнительного образования; 

 увеличение охвата воспитанников 

дополнительным образованием, в том числе и 

платным; 

 разработка портфолио воспитанников; 

 увеличение количества участников мероприятий 

различного уровня. 

4. Совершенствование условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования физических и 

волевых качеств всех участников образовательного 

процесса: 

 повышение уровня индекса здоровья 

воспитанников на 0,3% ежегодно; 

 снижение уровня общей заболеваемости на 1% 

ежегодно; 

 открытие центра здоровья; 

 разработка программы «Здоровье» на 2016-2020 

годы; 

 внедрение всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ВФСК)  «Готов к труду 

и обороне»; 

 внедрение в образовательный процесс 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии; 

 приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для физкультурных залов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Осуществление тесного взаимодействия с 

родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

7.  Основное 

предназначение 

программы развития 

 

1. Выделение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию 

ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с современными требованиями, и 

факторов, представляющих наибольшие возможности 

для достиженияпоставленной цели развития ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями 

деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ. 

8.  Механизм реализации 

программы развития 

 

 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в 

Программе, осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки 

- на основе анализа предыдущей деятельности и 
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глубокого изучения нормативных документов, а также 

анализа потенциальных возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДОУ, семей 

воспитанников, культурно-образовательного 

потенциала ближайшего социума 

- целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и 

принятия соответствующих решений на педагогическом 

совете ДОУ 

- с учетом коллективных образовательных 

потребностей, их целенаправленного развития, 

адекватного выбора видов деятельности, 

осуществляющих подготовку участников 

образовательного процесса реализации ФГОС ДО 

(образовательная программа, развивающие технологии 

и авторские методики) 

- при условии максимальной активности и 

согласованности всех участников образовательного 

процесса, развития их творчества, инициативы 

на основе интеграции научных знаний и практического 

опыта 

9.  Основные 

разработчики и 

исполнители 

программы развития 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 

«Березка» 

10.  Прогнозируемый 

результат  реализации 

программы развития 

 

1. Повышение социального статуса ДОУ. 

2. Обеспеченность ДОУ высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, владеющими 

инновационными образовательными технологиями и 

применяющими их в образовательной деятельности; 

 80% аттестованных педагогов; 

 участие педагогов в конкурсных отборах (не 

менее 10% ежегодно); 

 не менее 70% педагогического персонала – с 

высшим образованием, 

 100% охват курсовой подготовкой; 

 трансляция опыта работы педагога. 

3. Повышение эффективности здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ (индекс здоровья не ниже 30%); 

 формирование активной жизненной позиции у 

родителей, направленной на воспитание 

привычек здорового образа жизни.  

4. Создание в ДОУ новых форм работы с детьми, в том 

числе в сфере дополнительных образовательных 

услуг. 

5. Показатель охвата детей мероприятиями, 

способствующими  поддержке и развитию одаренности, 

не менее 20% ежегодно; 

 увеличение количества призёров конкурсных 

мероприятий различного уровня (не менее 10% 
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ежегодно); 

 наличие образовательной среды, 

способствующей развитию детской одаренности; 

 диссимиляция опыта работы с одаренными 

детьми. 

6. Повышение уровня информации об образовании, её 

качества, прозрачности и доступности для всех 

заинтересованных сторон. 

7. Увеличение количества родителей (законных 

представителей), которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

11.  Источники 

финансирования 

программы развития 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Средства от приносящей доход деятельности. 

12.  Реализация программы 

развитие через 

проекты 

 Проект  «Здоровьесбережение и обеспечение 

безопасного пребывания детей в ДОУ» 

 Проект «Создание в ДОУ системы духовно - 

нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания через реализацию программы «Истоки» 

и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 Проект «Выявление, поддержка, развитие одаренных 

и талантливых детей» 

 Проект «Осуществление тесного взаимодействия с 

родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ» 

13.  Система организации 

контроля реализации 

программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, 

срок предоставления 

отчетных материалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы 

развития осуществляет администрация ДОУ  с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

Педагогическом совете. 

 

14.  Сроки предоставления 

отчетности реализации 

программы развития 

 Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе 

годового плана работыучреждения, публичного 

отчета, анализа образовательной деятельности) 

 в обязанности ДОУ входит периодическое 

информирование родителей обучающихся о ходе 

реализации программы (посредством сайта, 

родительских собраний  и т.д.) 

 

Возможные риски и способы их предотвращения: 

Риск снижения кадрового потенциала ДОУ  

 совершенствование кадровой политики ДОУ, создание благоприятных условий для роста 

профессионального мастерства, компетентности и творческой самореализации каждого 

работника;  

 совершенствование системы морально-психологического стимулирования персонала; 

 создание эффективной системы адаптации молодых педагогов; 

 возрождение традиций наставничества; 
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 обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

 

Риск снижения бюджетного финансирования 

 эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ; 

 стимулирование энергосберегающих технологий; 

 поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров); 

 

Риск снижения конкурентоспособности ДОУ  

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

 расширение базы экспериментальной деятельности ДОУ; 

 использование инновационных технологий; 

 укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными учреждениями и организациями; 

 более полное удовлетворение запросов родителей воспитанников на реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг 

 обеспечение безопасности и здоровье сбережения в ДОУ. 

 

 

I. РАЗДЕЛ - ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  
 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Березка» размещено в трёхэтажном здании типового проекта, 

сданном в эксплуатацию в июне 2007 года. 

Учредитель: Департамент образования города Ханты-Мансийска.  

Юридический и фактический адрес: 628001, г. Ханты-Мансийск, улица Ямская, № 8.  

Адрес электронной почты:MDOU-Berezka-14@mail.ru     

Адрес сайта:  http://ds14.admhmansy.ru 

Учреждение является некоммерческой организацией,  основными целями деятельности 

являются:  

 образовательная деятельность; 

 всестороннее формирование личности воспитанника с учётом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей. 

 подготовка воспитанников к обучению в школе; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса.  

Лицензия на образовательную деятельность: от 09 июня  2015 года серия 86Л01 № 0001297, 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, регистрационный 

№ 2083, предоставлена на срок: бессрочно  
Режим работы детского сада   

Пятидневная рабочая неделя; 

Длительность работы – 12 часов; 

Ежедневный график работы детского сада с 7-00 до 19-00, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней.   

Контингент воспитанников    

Дети дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет.   

Общее количество групп – 14, из них 12 групп – общеразвивающей направленности, 2 группы 

– компенсирующей направленности.  

Плановая наполняемость  согласно муниципальному заданию - 410 детей.  

http://ds14.admhmansy.ru/
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Фактическая наполняемость – в 2015 году 417 детей. 

 

Учредитель      

муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, городской 

округ город Ханты-Мансийск в лице:  

 Департамента образования  Администрации города Ханты-Мансийска 

 Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.  

Управление учреждением  

Департамент образования  осуществляет управление в соответствии с Уставом   учреждения и 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  Организационная структура 

управления  учреждением  представляет собой совокупность всех его органов с присущими 

им функциями.    

Управление учреждением осуществляется на  принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно – общественный характер управления.  

Социальный заказ:   

1. Качественный присмотр и уход за детьми. 

2. Качественное дошкольное образование (предоставление муниципальных услуг) – 

реализация основной программы дошкольного образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание здоровьесберегающих условий. 

4. Предшкольная подготовка. 

 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия 

направленные на оздоровление  и укрепление детского 

организма. 

 Снижение роста числа детей нуждающихся в услугах 

логопеда и детского психолога. 

 Системное  взаимодействие с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры с  целью повышения качества 

образования 

Обогатить и 

усовершенствовать 

предметно-развивающую  

среду 

 Оптимизирование процесса воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения 

педагогами технологий  в 

интеграции областей 

 Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада, для 

возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме.  

 Активизация  использования в образовательном процессе 

интерактивных технологий и электронных образовательных 

ресурсов. 

 Рост числа педагогов, освоивших современные 

образовательные технологии.  

 Рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах  до 

100 %. 

 Приведение в соответствие с ФГОС учебных программ  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников  

посредством организации 

совместной эффективной 

 Обеспечение открытого информационного пространства 

учреждения. 

 Увеличение количества родителей, активно участвующих в 

образовательном процессе до 70%. 

 Повышение уровня педагогической грамотности родителей 
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деятельности и их участия в  

образовательном процессе 

в вопросах воспитания и развития детей 

Усовершенствовать  

систему обеспечения 

безопасности участников 

образовательного процесса 

 Привидение  в соответствие с СанПиН  систем отопления 

ДОУ. 

 Приобретение детской  мебели. 

 Капитальный ремонт пола в здании детского сада 

(музыкальный зал). 

 Постройка прогулочных веранд 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДОУ  

 

      Дошкольная образовательная организация расположена внутри городского микрорайона 

«Южный» на улице Ямская, что удовлетворяет потребность родителей в образовательных 

услугах. Экологическая обстановка благоприятная, т.к. детский сад находится, с одной 

стороны, вблизи   реки Иртыш, а с другой стороны, вблизи зеленой зоны. 

Ближайшее окружение: МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Школа № 4», БУ ХМАО-Югры 

«Театр кукол», жилые дома, магазины, аптеки, филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк»,  АУ 

«ЮграМегаСпорт», что позволяет расширять спектр услуг интеллектуального, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников, быть открытой 

педагогической системой. Взаимосвязь с учреждениями культуры обогащает воспитанников 

знаниями о театральном искусстве, об истории, культуре спорте и природных богатствах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дошкольное учреждение взаимодействует с 

объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Конкурентные преимущества ДОУ 

 Конкурентными преимуществами дошкольного учреждения являются: 

 Социальное окружение и удобное расположение ДОУ; 

 Отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный педагогический коллектив; 

 Достаточно высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов ДОУ. 

 Стабильное участие воспитанников и педагогов образовательного учреждения в конкурсах 

на муниципальном окружном и всероссийском уровне. 

 

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа в рамках сотрудничества 

по обеспечению воспитательно – образовательного процесса четко планируется, 

прописываются планы мероприятий на календарный год. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ  

 

В здании детского сада располагаются 14 групп.  

В 2014-2015 году функционировали группы: 

 

Направленность 

группы 

Возрастная 

группа 

Возраст 

детей 

Количество 

возрастных 

групп 

общеразвивающая  II младшая 3-4 2 

общеразвивающая средняя 4-5 3 

общеразвивающая старшая 5-6 5 
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компенсирующая старшая 5-6 1 

общеразвивающая подготовительная 6-7 2 

компенсирующая подготовительная 6-7 1 

 

Всего списочный состав воспитанников на конец года 417 детей, среднегодовой списочный 

состав – 384 ребёнка. Из общего числа воспитанников: детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера – 31 человек, из них манси – 10 детей, ханты – 21ребёнок. 

Детей из многодетных семей – 67, детей с ограниченными возможностями здоровья – 62 

ребёнка, дети –инвалиды– 3 ребёнка. 

Распределение воспитанников по возрасту и полу: 

  

Возраст детей 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Всего 67 70 168 112 

из них девочек: 31 31     69 57 

 

 

4. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
По возрастному составу: 

 
 

По стажу работы: 

 

 
 

 

 

 

 

 

По образованию: 

 

25

19
32

19

4

до 25 лет

26-30 лет

31-40

41-55

56 и более

5
5

10

13

14

до 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

11-20 
лет
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Имеют квалификационную категорию: 

 

 
 

 

 

Имеют награды и звания: 

 

Звания и награды Количество педагогов  

имеющих награды 

Звание «Отличник народного просвещения» 2 

Грамота Министерства просвещения - 

Звание  «Ветеран труда» 2 

Грамота Губернатора  Югры - 

Звание «Воспитатель-методист» - 

Грамота «Министерства образования и науки 

Российской Федерации» 

- 

Грамота Думы ХМАО-Югры 2 

Благодарственные письма Главы города  6 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

2 

Грамоты комитета по образованию. 28 

57

43

0

высшее

среднее 
проф.

13

32

0 0

Высшая 

I 
кв.катег
ория
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Различные благодарственные письма ДОУ  19 

Грамоты и благодарственные письма Департамента 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры 

(окружная) 

3 

 

Важным направлением методической работы в детском саду является постоянное 

совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. 

 

Сведения о курсах повышения квалификации: 

Тема курсовой подготовки Количество 

педагогов 

г. Ханты-Мансийск «Организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

14 

АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск «Образовательные технологии 

в реализации инклюзивного подхода и моделей предоставления 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

1 

 АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты – Мансийск «Организация тьютерского 

сопровождения педагогов по вопросам реализации «Югорский трамплин» 

2 

АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск  «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников с использованием интернет-

технологий» 

1 

АУ ДПО ХМАО – Югра, г. Ханты – Мансийск «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

Актуальные вопросы» 

8 

АНО «Логопед плюс» Учебный центр «Логопед-Мастер» «Нарушение 

звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. 

Использование логопедических постановочных зондов» 

1 

АНО «Логопед плюс» «Актуальные проблемы логопедии» 1 

Всего 28  

 

Вывод: Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации стабилен, 

объединен едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 

благоприятный психологический климат. Повышениеквалификации педагогических и 

руководящих работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с графиком. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности. 

Тем не менее, остаются актуальными проблемы, низкий уровень квалификации педагогов, в 

связи с увольнением сотрудников и преобладающим количеством вновь принятых молодых 

педагогов. Вместе с тем, следует отметить вопросы, связанные с деятельностью педагогов по 

трансляции передового педагогического опыта, со слабой инициативностью педагогов в 

динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке социально-

психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях перехода на ФГОС 

ДО.  

 

 

 

5. АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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В ДОУ постоянно пополняется предметно-развивающая среда, отве-

чающая  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей детей и 

интересов,  конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе 

увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми центрами, 

отражающими многообразие окружающего мира и развивающие сенсорные, 

интеллектуальные и творческие способности детей. Организация развивающей среды 

направлена на создание условий для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора. Обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и 

другим оборудованием. Дидактический материал подбирается с учетом функциональности, 

качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в группах 

созданы музыкальные, театрализованные центры развития. 

При формировании предметно-развивающей среды ДОУ, педагоги опираются на следующие 

принципы её создания: 

 предметная среда – не только  средство обучения, но и условие развития личности 

ребенка;  

 во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником является 

заинтересованный и компетентный педагог;  

 предметная среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-развивающая среда ДОУ создана в соответствии с интересами и потребностями 

детей, реализуемой программой и детскими видами деятельности и включает: 

 предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, 

двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой 

активности, а также содействующие развитию навыков повседневной практической 

деятельности и ознакомлению с окружающим миром; 

 развивающие центры размещены  по видам деятельности в групповых помещениях. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии с ФГОС ДО и ООП детского 

сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, 

соответствует всем требованиям безопасности.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ 
 

Здание детского сада трёхэтажное. Общая площадь здания 6734 кв. м.  

В здании детского сада соблюдается санитарно – гигиенический, световой и тепловой 

режимы, соблюдаются требования пожарной безопасности.  

На первом этаже здания располагаются четыре группы, пищеблок, прачечная, физкультурный 

зал, зал для занятий хореографией.  

На втором этаже располагаются  4 группы, медицинский блок, бассейн (чаша с глубиной 60 

см), игровая комната, два музыкальных зала, сенсорная комната, кабинет стоматолога, 

кабинеты для занятий специалистов с детьми. 

На третьем этаже здания располагаются 6 групп, физкультурный зал, зимний сад, кабинеты 

специалистов, кабинет дополнительных образовательных услуг, логопункт.  

В здании детского сада располагаются 14 групп. 

В учреждении создана   соответствующая современным санитарным, методическим 

требованиям  развивающая предметно-пространственная среда, созданы благоприятные 

условия для развития детей дошкольного возраста.  

В 2014-2015 году с 1  по 30 июля был закрыт на текущий ремонт. 

Ежегодно в зданиипроводится косметический ремонт (покраска коридоров, групп и приёмных 

комнат, ремонт кабинетов). 

Общая площадь земельного участка составляет 12297 кв. м. На земельном участке детского 

сада выделяются функциональные зоны:  

 игровая; 
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 хозяйственная.  

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности – 846,9 кв. м, на 

них размещены:   

•физкультурный зал,  зал для занятий хореографией – 2; 

•музыкальный зал – 2; 

•сенсорная комната – 1; 

•бассейн – 1; 

•зимний сад – 1; 

•кабинет дополнительных образовательных услуг – 1; 

•кабинеты психологической разгрузки – 1; 

•логопедический пункт - 2 

   Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень:  

физического развития воспитанников:  

- полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;  

- нестандартное оборудование физкультурного зала (детские тренажеры);  

- оборудование спортивной площадки;  

- оборудование центров двигательной активности в группах;  

- мягкие спортивно-игровые комплексы. 

эстетического развития воспитанников: 

- музыкальный центр;  

- магнитофоны;  

- комплект музыкальных инструментов;  

- костюмы для театрализованной деятельности.  

Все кабинеты оснащены: 

- техническими средствами: компьютером, лазерным принтером, копировальным аппаратом; 

-комплектом офисной мебели; 

- учебно-методическим комплексом. 

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, разбиты 

цветники. На территории детского сада расположена спортивная площадка. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Основные 

направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

Спортивный  зал, 

групповые помещения 

медицинский блок 

Гимнастические скамейки, дуги для 

подлезания, мячи, спортивные мягкие модули, 

палки гимнастические, шведская стенка, 

традиционное и нетрадиционное оборудование. 

Ионизаторы воздуха, бактерицидные лампы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые помещения с 

предметно-развивающей 

средой, с центрами 

развития (игровой, 

художественно-речевой, 

исследовательский и др.), 

выставочная галерея, 

уголок национальной 

культуры 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Видеоматериалы, мультимедийные 

презентации  и т. д. 

Познавательное 

развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, 

наборное полотно, детская  художественная 

литература, звукобуквенное панно,  наглядный 

и раздаточный материал, видеоматериалы, 

мультимедийные презентации и т.д. 

Речевое  развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, 

групповые помещения, 

выставочная галерея, 

уголок национальной 

культуры и т.д. 

Музыкальный центр, магнитофон, 

аудиокассеты, познавательные видеокассеты, 

фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, детская  художественная 

литература, развивающие пособия, игры, 

альбомы, мольберты, материалы для 

традиционного и нетрадиционного 

изображения предметов и образов, трафареты, 

печатки и т.д..  

Учебно-наглядные пособия, видеоматериалы, 

мультимедийные презентации и т.д. 

 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для интеллектуально-

творческого и физического развития воспитанников, через создание предметно-развивающей 

среды и пространства детского сада. 

При планомерной реализации задач программы развития на 2010-2015 годы дошкольному 

учреждению удалось достигнуть определенных достижений  в укреплении материально-

технической базы детского сада.  

Были приобретены: 

- оборудование для видеонаблюдения детского сада и территории; 

- интерактивные доски; 

- обновлено оборудование в физкультурном зале (тренажеры, спортивное оборудование т.д.) 

- приобретена литература по ФГОС; 

- приобретена литература по программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса; 

- детская мебель. 

Ежегодно частично обновляются игрушки в группах ДОУ. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

 

    Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента родителей. 

Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую работу по 

выявлению социального и образовательного статуса членов семей воспитанников. 

Социальный статус семей  

Социальный статус семьи Количество 

Количество полных семей 349 

Количество не полных семей 32 

Количество семей группы риска - 

Многодетные семьи 78 

Семьи опекуны 2 

Семьи  малоимущие 1 

Образование родителей  

высшее 575 

среднее специальное 198 

Социальный статус  

Служащие 332 

Рабочие 229 

 Предприниматели 17 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ 

разработана технология взаимодействия с родителями, которая включает в себя: 
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 Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

 Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

 Реализация общих мероприятий: консультации педагога – психолога, учителя-логопеда, 

совместные праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений 

дошкольной организации. 

 Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: буклеты с 

оперативной информацией, консультации, беседы. 

 

Формы сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, изучение 

семьи 

 

Опрос Анкетирование Мед. карты Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Диагностирование 

 

Просвещение родителей через консультации, 

информационные листы, 

газеты, листы - памятки, библиотека 

 для родителей (законных представителей) 

Организация продуктивного 

 общения всех участников 

 образовательного процесса, обмен 

мнениями, идеями. 

 

Родительские собрания: 

 - круглый стол 

 - конференция 

 - обмен опытом 

 - беседы 

 - дискуссия 

 - деловые игры и т. д 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

Консультационный пункт 

Наглядная информация 

 - папки-передвижки (в 

соответствии  с годовыми 

задачами ДОУ); 

 - информационные листы; 

 - информация об успехах детей; 

 - благодарим родителей и др. 

Творческие выставки 

совместного творчества 
воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

 Совместные праздники: 

 - 8 Марта,  - День рождения 

 - Новый Год,  - праздники 

пап,  - выпускной бал. 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

 - «Мама, папа, я - 

спортивная семья»; 

 - походы; 

- спортивные праздники. 

 «Сударушки» Семейный  

клуб 

 

 

  

Дни открытых дверей 

 

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на 

конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на повышение 

компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании 

необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребёнка в 

ДОУ. 
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       В дошкольном учреждении существуют возможности организации консультативной 

помощи, совместных досугов, творческих проектов, выставок, спортивных мероприятий, 

праздников, традиций. 

      Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо направить на 

оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах, 

пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни открытых дверей, 

консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления института семьи, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных отношений, 

стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: совместные 

мероприятия, праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, выставки по увлечениям 

ребёнка, персональные выставки родителей, пропагандирование традиций семьи, опыта 

лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние 

любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в группе и др. 

 

8. АНАЛИЗ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

8.1.  Анализ образовательной деятельности дошкольной образовательной организации 

 

      Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня 

образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу 

развития, организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и 

родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной 

ситуацией в стране. 

Образовательные программы и технологии 

         Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

 Основная образовательная программа ДОУ «Растём и развиваемся в детском саду», 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО; 

 «От рождения до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет» под редакцией  

Н.В. Нищевой. 

 

    Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников ДОУ деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности ксовместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формированиепозитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – 

коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и 

сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, 

гендерное воспитание. 
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 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания;развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений осебе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе,части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), омалой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Познавательное направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, экспериментальную и опытническуюдеятельность, игровую деятельность, 

экскурсии, проектную деятельность. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 

компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематическогослуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстовразличных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетическойактивности как предпосылки обучения 

грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, 

игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию 

речевого развития детей, развитие связной речи в различных видах деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального,изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающемумиру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки,художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). Художественно – эстетическое направление включает непосредственно 

образовательную деятельность, организованную творческую деятельность, 

театрализованную деятельность, праздники, развлечения,конкурсы, выставки. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья 

детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно образовательной 

деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности 

в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического 

развития, сотрудничество с родителями. 

     В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
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воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

         Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит комплексный, 

плановый характер.  

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формахработы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное 

познание воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). 

При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста: 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

сними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживаниеи 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разногоматериала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысламузыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детскихмузыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формыактивности 

ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

      По итогам мониторинга освоения программного материала, дети всех возрастных групп 

материал по всем образовательным областям усвоили на  следующем уровне (результаты 

представлены в таблице). 

№ Образовательная область начало года 

% 

конец года 

% 

1 Речевое развитие  В- 28 

С- 54 

Н- 18 

В- 56 

С- 38 

Н- 6 

2 Познавательное развитие (окружающий 

мир) 

 

В- 26 

С- 55 

Н- 19 

В- 51 

С- 44 

Н- 5 

3 Познавательное развитие  «ФЭМП» В- 35 

С- 47 

Н- 18 

В- 60 

С- 36 

Н- 4 

4 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

В- 24 

С- 59 

Н- 17 

В- 53 

С- 44 

Н- 3 

5 Физическое развитие 

 

В- 7 

С- 34 

В-35 

С-48 
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Динамика развития детей в 2014/2015 учебном году 

Обобщённые данные  по всем  разделам образовательной программы 

Уровень На начало года На конец года 

Высокий 28% 51% 

Средний 49% 42% 

Низкий 31% 8% 

 

     Для детей с ограниченными речевыми возможностям, а также для своевременного 

выявления детей с речевой патологией, в   учреждении созданы условия для оказания 

квалифицированной помощи: работает логопедический пункт (логопункт) и две группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (старшая и 

подготовительная к школе группа). 

В дошкольном учреждении создана система  социальной адаптации вновь прибывших детей к 

условиям дошкольного образовательного учреждения, которая направлена на создание 

благоприятных психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации 

детей к детскому саду. 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов: 

I  этап – подготовительный (до прихода ребенка в ДОУ) На данном этапе, главная задача – 

помочь родителям посредством консультаций, информации на сайте ДОУ создать условия 

ребенку дома, которые помогут безболезненно адаптироваться ему в детскому саду. 

II  этап – основной. Главная задача – создание положительного образа воспитателя. На 

данном этапе происходит становление доверительных отношений (родитель – ребенок – 

педагог). Родители должны понимать важность этого этапа и стараться установить с 

воспитателем доброжелательные отношения. 

III  этап – заключительный. Ребёнок начинает посещать детский сад. 

Для того чтобы адаптация ребенка к условиям детского сада прошла легко, педагоги делают 

следующее: 

 создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

 работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад; 

 правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, направленную 

на формирование эмоциональных контактов «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

ребенок» и обязательно включают игры и упражнения. 

      Особое внимание в дошкольной образовательной организации уделяется созданию 

здоровьесберегающей среды. Ведется деятельность оздоровительно-образовательного 

характера систематическая и комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, 

движении, в познании своих физических возможностей, самореализации. Для сохранения 

здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка взрослых: родителей, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре, учителей-логопедов, педагога-психолога 

и музыкальных руководителей. Созданы условия дляприобщения детей к традициям и 

Н- 59 Н-17 

6 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

В- 16 

С- 61 

Н- 23 

В- 30 

С- 58 

Н- 12 

7 Физическое развитие 

 (плавание) 

В- 4 

С- 31 

Н- 65 

В- 70 

С- 23 

Н- 7 
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ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своем здоровье. 

Даются знания, умения и навыки валеологического характера для создания положительной 

мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ: 

 развивающая предметно – пространственная среда и физкультурно-оздоровительная 

среда (в каждой группе есть физкультурный центр); 

 благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и детских 

группах; 

 применение здоровьесберегающих технологий при реализации образовательной 

программы; 

 взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования у 

воспитанников культуры здоровья; 

 сотрудничество всех участников образовательной деятельности. 

Анализ педагогической деятельности показал, что только физически развитые и практически 

здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

       Итогом комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанниковявляется показатель состояния, который позволяет констатировать 

стабильность и наметившуюся тенденцию увеличения за последние 3 года доля 

воспитанников дошкольной образовательной организации I и II групп здоровья. Нами было 

изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ, наблюдается ухудшение 

состояния здоровья воспитанников на 1%. 

Вместе с тем задача формирования здоровья, физических и волевых качеств личности 

остается приоритетной. 

     Поэтому на уровне дошкольной образовательной организации необходимо поддерживать и 

развивать спортивно-массовые мероприятия и соревнования, вовлекая в них как можно 

больше воспитанников, и полнее задействовать инфраструктуру учреждений дополнительного 

образования. 

 

8.2. Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 

 

       Дополнительные образовательные услуги в ДОУ осуществляются на бесплатной и 

платной основе в целях осуществления приоритетного направления, а также реализации задач, 

направленных на укрепление и сохранение физического и психического здоровья 

воспитанников. Разнообразие предоставляемых услуг зависит от запросов родителей, 

выявленных склонностей и желания воспитанников. Дополнительные услуги оказываются 

воспитанникам в вечернее время в кружках и секциях. Каждый воспитанник может посещать 

не более 2 видов дополнительных услуг в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 

Спектр дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

 

Направление 

дополнительной 

образовательной услуги 

Услуга Кол-во 

детей 

Спортивно – оздоровительное Спортивная секция «Югорская лыжня» 102 

Спортивная секция по обучению детей 

плаванию 

342 

Познавательное Познавательно – речевой 

кружок  «Английский для малышей» 

125 

Художественно – Студия хореографии «Каблучок» 223 
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эстетическое Вокальный кружок «До-ми-соль-ка» 14 

Интеллектуальное Обучение детей игре в шахматы  

 

В дошкольной образовательной организации функционируетплатная образовательная услуга 

«Группа кратковременного пребывания «Кроха» для неорганизованных детей в возрасте 2-4 

лет.     В 2015  году группу посещали в разное время 45 детей.  

Вконсультационном пункте родители (законные представители) детей, которые не посещают 

дошкольные организации, могут получить консультации у специалистов ДОУ по вопросам 

обучения, воспитания и развития ребёнка – дошкольника. Данная услуга оказывается 

бесплатно. 

Вывод:Необходимо расширить спектр дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

и платной основе, в соответствии с материально – технической базой, для удовлетворения 

социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников. В целом в 

дошкольной образовательной организации созданы условия для обеспечения прав граждан на 

получение бесплатного образования. 

 

8.3. Обеспечение безопасных условий в дошкольной образовательной организации 

В дошкольной образовательной организации организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательной деятельности, в соответствии с Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями 

по охране труда и пожарной безопасности. 

В целях безопасного функционирования дошкольной организации, поддержания порядка и 

реализации мер по защите воспитанников и сотрудников в период их нахождения в здании, 

предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц, установлена система 

контроля доступа. В дошкольной образовательной организации разработан и согласован 

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая установка пожарной сигнализации. Разработан и согласован 

план совместных мероприятий с УМВД ГАИ БДД по городу Ханты-Мансийску. Ведутся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

Вывод: Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольной образовательной 

организации является создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательных отношений. Деятельность в этом направлении объединяеткомплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, профилактике террористических актов 

в здании ДОУ, профилактике дорожно– транспортного травматизма и соблюдению норм 

охраны труда. В целом в дошкольной образовательной организации созданы условия для 

обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания воспитанников. 

 

8.4. Организация полноценного сбалансированного питания обучающихся 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных 

мест в работе заведующего и медицинских работников дошкольного учреждения. 

В детском саду своевременно заключаются договора и контракты на поставку продуктов 

питания. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения; осуществляется контроль за технологией приготовления 

пищи, за реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам их 

хранения. 

Рациональное питание   является одним из основных факторов внешней среды, определяющих 

нормальное развитие ребёнка. 
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В детском саду   организовано четырех разовое сбалансированное питание. Питание детей 

организуется в соответствии с десятидневным меню, согласованным с Роспотребнадзором и 

утверждённым Департаментов образования. 

В учреждении имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами. При 

организации питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной 

потребности детей в основных пищевых продуктах и  калорийность. В учреждении ведётся 

учёт калорийности  и норм потребления основных продуктов в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Осуществляется постоянный контроль за качеством поставляемых продуктов, за сроками их 

реализации и правильностью их хранения. Перед подачей пищи  с пищеблока в группы 

снимается проба, пробы снимаются со всех приготовленных блюд. Суточные пробы всех 

приготовленных блюд хранятся в учреждении двое суток.   

Вывод: Здание дошкольной образовательной организации и пищеблок, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Технический уровень систем, оборудование помещений соответствует требованиям Сан.ПиН. 

Так как, одним из приоритетных направлений деятельности дошкольной образовательной 

организации является создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательных отношений. 

 

9. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ  
В таблице  представлены все связи взаимодействия ДОУ с другими учреждениями 

социокультурной сферы города, которые помогают в обогащении образовательного процесса 

и расширении образовательного пространства. 

Учреждения Формы работы 

МАОУ «Центр развития образования» Конкурсы профессионального мастерства, 

методические объединения педагогов, аттестация, 

совещания.  
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

Детские сады города  Конкурсы, семинары, открытые мероприятия, 

просмотр непосредственно образовательной 

деятельности  

МБОУ Гимназия №1  Экскурсии, городские родительские собрания, 

круглый стол педагогов МБДОУ и Гимназии. 

Отдел по связи с общественностью 

ГИБДД  

Беседы, экскурсии, конкурсы, просмотр 

видеопрезентаций. 

МОУДО « Станция юных туристов» 

 

Занятия познавательной деятельности, 

природоведческого характера 

Природный парк «Самаровскийчугас» Занятия по экологическому воспитанию, 

правильному поведению в лесу 

БУ ХМАО-Югры «Музей геологии 

нефти и газа»; «Музей природы и 

человека» 

Экскурсии, практические занятия.  

МАОУ Центр диагностики и 

консультирования  

  Комплексное диагностическое обследование 

детей, предоставление индивидуальных 

рекомендаций родителям, консультирование 

родителей, методические объединения педагогов – 

психологов, учителей – логопедов, 

координационные советы.  

БУ ХМАО-Югры «Театр кукол 

«Теремок»г. Ханты-Мансийск 

 

Театрализованное представления по обучению 

безопасному поведению детей в быту, на пожаре, 

дороге 

ОКБ ХМАО – Югра «Детская Участие в проведении ПМЛК врачей. 
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          Из вышеизложенного анализа работы следует, что система работы нашего детского 

сада требует создания такого проекта, где должны быть предусмотрены все внутренние 

преобразования, способствующие развитию и воспитанию детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Для этого необходимо иметь высококвалифицированный коллектив педагогов и специалистов, 

реализующих на высоком уровне комплексные программы. В то же время, у родителей 

должны быть сформированы потребность и готовность к конструктивному сотрудничеству с 

детским садом, желание участвовать в организации образовательного процесса. В ДОУ 

должна быть пополнена материально-техническая база, соответствующая современным 

стандартам. Развивающая предметно-пространственная среда должна способствовать 

индивидуальному подходу к развитию ребенка и соответствовать ФГОС ДО. 

           Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

сложившиеся условия и потенциальные возможности коллектива создают перспективы для 

дальнейшего развития учреждения. Это потребует совершенствования деятельности ДОУ, на 

решение которого направлена Программа развития ДОУ «Детский сад № 14 «Березка». 

Однако, имеются проблемы, решение которых обеспечит рост доступности и качества 

дошкольного и дополнительного образования в ближайшей перспективе в соответствии с 

запросами участников образовательного процесса и приоритетами государственной политики 

в области образования. 

В числе основных: 

МБДОУ д/с № 14 

Природный парк 

«Самаровский 

чугас» 

ОКБ ХМАО – 

Югра «Детская 

поликлиника» 

Департамент 

образования 

Администрации  

г. Ханты-Мансийска 

МАОУ «Центр 

развития 

образования» 

Дошкольные учреждения 

города 

МБОУ Гимназия 

№1 

БУ ХМАО-

Югры  

«Музей геологии 

нефти и газа»;  

«Музей природы 

и человека» 

БУ ХМАО-Югры 

«Театр кукол 

«Теремок»г. Ханты-

Мансийск 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

МОУДО 

«Станция юных 

туристов» 
Отдел по связи с 

общественностью 

ГИБДД 
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- Необходимость обеспечения соответствия услуг, предоставляемых ДОУ, меняющимся 

запросам родителей; 

- Актуальным является развитие предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- Необходимость обновления и развития материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями; 

- Требует развития система работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Решение вышеобозначенных проблем наиболее эффективно программно-целевым методом, 

обеспечивающим скоординированность, единство подходов по их решению. 

 

Пути развития ДОУ за последние годы 

За 2010-2015 гг. в дошкольном учреждении сделаны позитивные изменения: 

 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию 

познавательнойсферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 

 в двух группах обновлена столовая и игровая мебель; 

 выбран цветовой дизайн помещений, способствующий активной 

жизнедеятельностиребенка, в тоже время не утомляющий излишней яркостью; 

 обновлено игровое оборудование на участках детского сада; 

 ежегодное обновление дидактического и игрового материала в группах в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников; 

 оборудован музей по программе Истоки; 

 обновлено оформление и оснащение музыкального зала (музыкальный центр, шторыи др.); 

 приобретены ноутбуки и принтеры, интерактивные доски; 

 приобретена методическая литература по ООП ДО «От рождения до школы» 

(под.ред.Н.Е.Вераксы и др.) для всех возрастных групп; По программе «Истоки». 

 в 2015 году детский сад получил грант главы города; 

 создан сайт ДОУ; 

 по результатам РИА «Новости» в рамках проекта «Социальный навигатор» приподдержке 

Института психолого-педагогических проблем детства Российской академииобразования 

(2012 г.) среди государственных дошкольных образовательных учреждений восьми 

пилотных регионов РФ: Республики Марий Эл, Красноярского края, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Волгоградской, Псковской и Ростовской областей, городов 

Москвы и Тольятти (Самарская область) Детский сад  № 14 «Березка» занял 22 место, в 

2013 году – 69 место, второй год подряд вошёл в сотню лучших детских садов России. Это 

почётно и похвально для всего коллектива детского сада. 

 

10. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  ДОУ 

 

Матрица SWOT-анализа и STEP – анализа условий образовательного пространства   

ДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

 

Кадровое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательный ценз работников соответствует 

занимаемым должностям (почти все педагоги 

имеют педагогическое образование).  

По стажу работы педагогический коллектив 

представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что 

позволяет сохранять и передавать традиции, 

Процент  педагогов прошедших 

аттестацию нестабильный. 

Низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе. 
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способствует обмену опытом и увеличивает 

ресурс работоспособности.  

Педагогов с высшим образованием в коллективе 

значительно больше, чем со средним 

профессиональным.  

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов.  

Участие в работе творческих групп. Проведение 

консультаций, семинаров, Педагогических 

советов в ДОУ.  

Участие в деятельности сетевого взаимодействия 

на разных уровнях.  

Недостаточное участие педагогов в 

научной работе: написании публикаций, 

выступлениях на конференциях, 

конкурсах. 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы условия для 

обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребенка, у дошкольников 

формируются навыки охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью окружающих, 

многие воспитанники владеют некоторыми 

приемами первой 

медицинской помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина). 

Есть система валеологического воспитания и 

работа по ОБЖ. 

Педагогами разработаны, апробированы и 

внедрены авторская программа «Азбука 

безопасности» 

Наличие в ДОУ детей с низким уровнем 

физического развития. 

Наличие в ДОУ детей «группы риска». 

Не выстроена работа с родителями по 

формированию ответственности за 

сохранение здоровья у своих детей. 

Отсутствует система работы по 

оздоровлению сотрудников ДОУ. 

 

Возможности Угрозы 

Распространение передового опыта на уровне 

города, округа, республики.  

Участие в профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Сердце отдаю детям».  

Содержание образования задано, но 

педагогу сложно ориентироваться в 

большом информационном и 

методическом материале для выбора.  

Материально – техническое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Приобретение современных технических средств 

образования  

Требуются затраты на приобретение 

интерактивных досок, столов, 

компьютеров, цветных сканеров и 

принтеров. 

Пополнение развивающей предметно –

пространственной среды игровым и 

дидактическим материалом.  

Необходимость приобретения детской 

мебели. 

Возможности Угрозы 

Регулярно проводятся выставки и конкурсы работ 

воспитанников и их родителей.  

Участие принимают одни и те же 

родители.  

Привлечение родителей для создания предметно-

развивающей среды в группах.  

Отсутствие времени.  

Сильные стороны Слабые стороны 
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Проводится систематическая работа по 

повышению уровня квалификации педагогов.  

Педагоги учреждения редко посещают 

другие дошкольные учреждения. 

Подключение учреждения к сети Интернет.  Недостаточное развитие системы 

информированности родителей о 

деятельности ДОУ.  

Сотрудничество сАУ ДПО ХМАО-Юградля 

курсовой подготовки педагогов по направлениям 

деятельности.  

 

Возможности Угрозы 

Использование потенциала педагогов, детей и 

родителей для дальнейшего развития ДОУ.  

 

Использование потенциала педагогического 

коллектива для повышения качества 

образовательной среды учреждения. 

 

Возможность участия в конкурсах российского 

уровня. Участие в грантах. 

Недостаточное участие педагогов в 

конкурсах российского уровня. Участие в 

грантах. 

Внедрения в практику работы с детьми и с 

педагогами современныхобразовательных 

технологий. 

 

Психолого – педагогическое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Существуют положительные традиции использования 

ресурсов социальных институтов детства, которые 

необходимо распространять.  

 

Педагоги стремятся, чтобы выпускники стали социально 

активными людьми.  

Отсутствие информации об 

успехах и достижениях 

выпускников детского сада.  

Возможности Угрозы 

Заключение договоров с Центрами дополнительного 

образования, находящимися в микрорайоне.  

 

Создание условий для самореализации педагогов.  Уход 

высококвалифицированных 

педагогов в другие отрасли.  

Финансовое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Выполнение муниципального задания.  Внебюджетные средства расходуются на 

ремонтные работы и содержание здания.  

Функционирование группы кратковременного 

пребывания детей.  

 

Введение дополнительных образовательных 

услуг.  

Не до конца отлажен  механизмоказания 

платных дополнительных образовательных 

услуг 

Оплата за присмотр и уход детей дошкольного 

возраста  

Не своевременная оплата родителей за 

содержание ребенка в детском саду. 

Недостаточное развитие системы 

информированности родителей о 

финансовой деятельности учреждения. 

Возможности Угрозы 
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Повышение конкурентоспособности ДОУ.  

 

     Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольного учреждения  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе.  

     Таким образом, проблемы, стоящие перед ДОУ, можно сформулировать как необходимость 

сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. 

 

II. РАЗДЕЛ - КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  НА 2016-2020 г.г. 

 

1. Концепция и стратегия развития 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 лично-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников  дошкольных 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у 

них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед 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 организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребёнка.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 

ребёнком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении.  

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.  
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Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 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).  

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 и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

       Актуальность корректировки   программы развития ДОУ обусловлена  введением 

федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

образовательной программы (ФГОС; Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

1. Цели ФГОС ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей  для каждого  ребёнка    в    

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий  уровня и качества образования   на   основе   

единства обязательных требований к условиям    реализации    основных образовательных  

программ, их структуре и результатам     их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи ФГОС ДО: 
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 1) охрана   и   укрепление   физического   и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми, миром; 

      5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

      6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

      7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

      8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

      9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

2. Основные принципы ФГОС: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности дошкольного 

детства как важного этапа в общем развитии человека самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной    

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и  исследовательской    деятельности, 

в форме    творческой  активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

В ФГОС ДО  учитываются: 

1) индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования  (далее - 

особые образовательные потребности),индивидуальные потребности   отдельных   категорий  

детей,   в   том   числе   с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности  освоения ребёнком Программы на разных этапах  её реализации. 

Инновационный характер Программы развития  ДОУ направлен  на:  

 сохранение позитивных достижений детского сада;  
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 внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных;  

 обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме;  

 развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

 Качество образовательного процесса  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 образовательном 

процессе и в системе дополнительного  образования. 

 Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат: 

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 использование здоровьесбереающих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

 расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

 укрепление материально – технической базы ДОУ.  

      Опираясь на право ДОУ  в выборе образовательных программ и технологий необходимо 

учесть, что вариативность современных образовательных программ и технологий является 

предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие программы и 

технологии позволяют создать систему образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих 

интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе 

специалистов, педагогов ДОУ, преподавателей дополнительного образования. 

        В ДОУ будет разработана и введена современная модель организации образовательного 

процесса, основанная на комплексно-тематическом принципе с учетом структурных единиц, 

представляющих определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития  ДОУ является 

повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация 

проектов, овладение педагогическим мониторингом.  

      Как уже отмечалось ранее главная направленность работы детского сада  и родителей 

ребенка - содействие развитию в дошкольнике такой личности, которая  осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем собственных 

способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий 

аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей (законных представителей) в 
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решение проблем  воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия (консультации, информационные стенды). В последнее время необходимо так 

разнообразить работу с родителями (законными представителями) - организовать встречу со 

специалистами, совместные мероприятия, при которых родитель встал бы в позицию 

активного участника этих встреч. Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового образа жизни,  

образования и развития детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по 

воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития  ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

      На основе изучения потенциала идеи нового ДОУ преобразования будут представлены как 

комплекс нововведений:  
Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей); 

 новых образовательных технологии (проективная деятельность, применение 

информационных технологий и др.); 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационно - 

коммуникативных технологий  в образовательный и управленческий процесс. 

Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам: 

 образования и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 подготовки детей к школьному обучению; 

 для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы; 

 пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих программ, 

методических и дидактических материалов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе; 

 внедрение маркетингово – финансовой деятельности, позволяющей привлечь 

дополнительное финансирование к образовательному процессу. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения   развивающей среды детского 

сада, учитывающей принцип  динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

 формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

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

Готовности работать с детьми – инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты 

развития, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и семьи; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к 

воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного 

процесса; 

 формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного 

процесса; 

 расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 развитие системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада (трансляция 

передового педагогического опыта); 
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 расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

Прогнозируемый  результат программы развития ДОУ 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 

 хорошее состояние здоровья воспитанников будет способствовать повышению качества их 

образования; 

 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля  в образовательном процессе ДОУ, возможность выбора 

дополнительных программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

 система дополнительного образования доступна и качественна. 

 

 2. Для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

 обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

 поддержка инновационной деятельности. 

 

3. Для  ДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 укрепление связей с научно – методическими объединениями; 

 обновление и развитие материально – технических и медико – социальных условий 

пребывания детей в учреждении. 

    Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально - 

ориентированным. 

 Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во 

многом определяется характером общения взрослого ребенка.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1.Профессионализм воспитателя:  
 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  
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 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 на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

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:  
 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 личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

 Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации 

 (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 

видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний;  коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний,  настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей;  
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 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом.  

 

 Модель будущего детского сада (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 мес. до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

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-медико-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;  
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 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития ДОУ на 2016-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим 

переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и 

интерактивного взаимодействия. 

       Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников 

на основе научно обоснованных современных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для 

успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

2. Стратегия развития дошкольного учреждения 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Стратегическая цель программы: создание 

воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих 

условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребёнка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за счёт 

мероприятий в рамках реализации следующих проектов:  

1. «Управление качеством дошкольного образования».  

2. «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ», 

3. «Выявление, поддержка, развитие одаренных и талантливых детей». 

4. «Система духовно - нравственного воспитания через реализацию программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте». 

5. «Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ». 

Цель  и задачи программы 

Цель  Программы: Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное  развитие в период дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение доступности и высокого качества образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и критериями востребованности и конкурентоспособности. 

 совершенствование работы государственно-общественного управления в ДОУ; 

 сохранение и улучшения показателя уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг; 

 развитие предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 
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 расширение спектра дополнительных образовательных услуг (на платной и бесплатной 

основе). 

2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей: 

 реализация модели организации дополнительного образования детей в соответствие с 

потребностями родителей; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в развитии 

системы дополнительного образования; 

 увеличение охвата воспитанников дополнительным образованием, в том числе и 

платным; 

 разработка портфолио воспитанников; 

 увеличение количества участников мероприятий различного уровня. 

3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

физических и волевых качеств всех участников образовательного процесса: 

 повышение уровня индекса здоровья воспитанников на 0,3% ежегодно; 

 снижение уровня общей заболеваемости на 1% ежегодно; 

 открытие центра здоровья; 

 разработка программы «Здоровье» на 2016-2020 годы; 

 внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне»; 

 внедрение в образовательный процесс инновационные здоровьесберегающие 

технологии; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для физкультурных залов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества через реализацию программы 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и 

значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере 

образования: 

 создание условий для повышения квалификации педагогов с ориентацией на 

профессиональную реализацию индивидуально-личностного подхода к развитию 

детей; 

 реализация внутрикорпоративной системы повышения квалификации педагогов; 

 реализация программы «Наставничество»; 

 создание условий для участия педагогов в различных конкурсах, в том числе 

окружных, всероссийских, международных; 

 диссеминация опыта через ГМО, СМИ; 

 формирование корпоративной культуры через объединение кадровых ресурсов ДОУ. 

 

Сроки и этапы реализации программы 
Программа рассчитана на 4 года реализации с 2016 года по 2020 год, представляет собой 

комплексвзаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию 

поставленной цели и задач. 

I этап (подготовительный) – 2016 год  

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

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

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства.; 
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II этап (практический) – 2016-2019 годы  

 апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

 коррекция мероприятий. 

III этап (итоговый) – 2020 год  

 реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

Механизм реализации программы 
 

      Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением 

затрат по программным мероприятиям в соответствии мониторингом фактически достигнутых 

показателей реализации Программы. Реализация программных мероприятий с участниками 

образовательных отношений, муниципальных образовательных организаций, общественности 

включаетв себя подготовку и издание организационно - распорядительных документов, 

информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, 

финансировании программных мероприятий. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их 

эффективности осуществляется в порядке, установленном локальными актами. 

Ответственным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14«Березка». 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется реализовывать 

на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации 

 

Потребитель (участник) 

 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родители (участники 

образовательных отношений) 

Институциональный уровень Группы ДОУ, воспитатели групп, общественность 

(родители воспитанников),медицинский персонал, 

узкие специалисты, администрация ДОУ 

Социальный уровень Образовательные организации, учреждения 

здравоохранения, науки, культуры и спорта 

муниципального образования город Ханты-Мансийск 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 
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3. Программа развития реализуется через проекты 

Научно - методическое и организационное сопровождение реализации проектов Программы 

будут осуществлять творческие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников, представителейобщественных организаций и учреждений 

социальных партнёров. 

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы 

при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

Программу будетосуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях ипредставляться через Публичный доклад 

ежегодно. 

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практическойготовности педагогического коллектива к деятельности по 

реализации Программы. 

Ответственный исполнитель Программы: 

 обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности соисполнителей 

Программы, ответственных зареализацию программных мероприятий, и контролирует их 

исполнение; 

 вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и 

материальных ресурсов,направляемых на проведение мероприятий Программы; совместно 

с соисполнителями Программы формирует своднуюбюджетную заявку на очередной 

финансовый год; 

 издает приказы об организации программных мероприятий с участниками 

образовательных отношениймуниципальных образовательных организаций. 

Исполнителями и соисполнителями Программы являются: администрация, 

педагогический коллектив,воспитанники ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнёры ДОУ. 

Исполнители и соисполнители: 

 участвуют в реализации мероприятий Программы; 

 в соответствии с программными мероприятиями направляют предложения с указанием 

конкретных мероприятий и с соответствующим обоснованием; 

 представляют ответственному исполнителю Программы ежегодно аналитическую 

информацию о ходе выполненияпрограммных мероприятий, эффективности 

использования финансовых средств; 

 представляют ответственному исполнителю 1 раз в год оценку значений целевых 

индикаторов и показателейреализации Программы; 

 разрабатывают и утверждают порядок проведения программных мероприятий с участием 

муниципальныхобразовательных организаций, участников образовательных отношений, 

обеспечивают их информационное иметодическое сопровождение 

 в пределах своих полномочий несут ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализациюпрограммных мероприятий, обеспечивают эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию,осуществляют финансовую 

отчетность; 

 осуществляют самоанализ результативности участия в реализации программных 

мероприятий. 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация ДОУ с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом Педагогическом совете. Результаты 
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контроля ежегодно публикуются на официальном сайте ДОУ, представляются широкой 

общественности на конференциях и др. мероприятиях. 

 

III.  РАЗДЕЛ  - ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

 

1. Структура управления ДОУ 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального 

результата. Планируется расширение внешних связей с различными структурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создание организационной основы  для реализации Программы развития ДОУ. 

 
Задачи Направления деятельности Сроки исполнения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-

2020 г 

 

1. Создание 

механизма 

разработки 

Программы 

развития ДОУ 

1.1.Создание творческой 

группы для разработки 

Программы развития ДОУ. 
+ +  

  

1.2.Определить функции 

участников Программы и 

формы работы с ними. 
+ +  

  

1.3.Разработка графика 

отчетности координационного 
     

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

наукмолодежной политики 

МБДОУ «Детский сад №14 

«Березка» 

Заведующая 

ДОУ 

Родительский комитет 

Педагогический совет 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Методическая 

служба 

Общее собрание коллектива 

Профсоюзный комитет 

Учитель-логопед  

Хореограф  

Старшие воспитатели 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Делопроизводитель  

Музыкальные руководители 

 

Инструктор-физкультуры 

Общее родительское 

собрание 

Административно-

хозяйственная служба 

Заместитель заведующей по АХР 

Помощники воспитателей 

Обслуживающий персонал 

Дети, их родители 

Заместители 

заведующего по ВР 
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совета о ходе реализации 

Программы развития. 
+ + 

1.4.Разработка Программы 

развития ДОУ. 
+     

 

 

 

 

 

 

2. 

Информирован

ие о 

реализации 

программы 

развития ДОУ 

2.1.Провести  общее собрание 

трудового коллектива 

«Координация деятельности 

сотрудников ДОУ по 

реализации программы 

развития». 

 + + + + 

2.2. Создание компьютерного 

банка данных о воспитанниках 

и выпускниках ДОУ. 
+ + + 

 

+ 

 

+ 

2.3. Создание компьютерного 

банка данных о реализации 

программы развития ДОУ. 
+ + + 

+ + 

2.4. Подготовка материалов о 

деятельности ДОУ на 

конкурсы: районные, 

городские, республиканские и 

т.д. 

+ + + + + 

2.5. Выпуск методической 

продукции по материалам 

исследовательской 

деятельности. 

 + + + + 

2.6. Отчеты координационного 

совета программы перед 

коллективом ДОУ. 
+ + + + + 

2.7. Размещение информации на 

сайте ДОУ. 
+ + + + + 

3. Определение 

содержательны

х связей с 

учреждениями. 

3.1. Заключение договора о 

сотрудничестве с 

учреждениями социума:  
+ + + + + 

4. Кадровое 

обеспечение 

4.1. Разработка плана 

повышения квалификации всех 

сотрудников ДОУ. 
+ + + + + 

 

3.Поэтапное моделирование структуры нового ДОУ 

 

  

Задачи Направление деятельности Сроки проведения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 

1. 

Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

1.1.Внедрение и освоение 

основной образовательной 

программы ДОУ, 

разработанной на основе  

ФГОС 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

1.2.Обновление 

дополнительных 

образовательных программ. 

+ + + + 

 

+ 
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1.3.Внедрение ИКТ, проектной 

деятельности  в 

образовательный процесс ДОУ. 

+ + + + 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Организацион-

но-

педагогическая 

и методическая 

работа 

2.1.Разработка модели 

выпускника нового ДОУ. 
+ + + + + 

2.2. Разработка годового плана 

работы ДОУ на год. 
+ + + + + 

2.3. Педагогический совет 

«ФГОС ДО – ориентир 

развития системы дошкольного 

образования в РФ» 

+   

  

2.4. Формирование банка 

данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровня, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

2.5. Организация работы 

постоянно действующего 

семинара внутреннего 

практического семинара 

«Изучаем и работаем по ФГОС 

ДО». 

+ + + + + 

2.6. Участие педагогов в 

международных,  городских, 

районных семинарах по теме 

«Организация работы ДОУ при 

переходе на ФГОС ДО». 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2.7. Консультации по проблеме 

внедрения ФГОС ДО. 
+ + + + + 

2.8. Педагогический час, 

семинары-практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ДО. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2.9.Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива, 

педагогов по реализации ФГОС 

ДО. 

 + + + + 

2.10. Введение инноваций в 

организацию образовательного 

процесса:  

- обновление форм воспитания 

и обучения детей используя 

различные варианты 

деятельности: непрерывную 

образовательную деятельность, 

совместную и 

самостоятельную;  

- обновление методов 

воспитания, направленных на 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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личностно-ориентированную 

модель взаимодействия 

«ребенок-педагог»;  

- обновление РППС, в 

соответствии с требованиям 

ФГОС ДО. 

   

 

 

 

3. Организация 

развития в 

игровой 

деятельности 

 

 

 

3.1.Построение динамичной, 

развивающей среды. 
+ + + + + 

3.2. Расширение игрового 

пространства групп за счет 

создания условий для 

поэтапного включения игровых 

сюжетов в соответствии с 

возрастом детей. 

+ + + + + 

3.3. Разработка игровых 

проектов на основе анализа 

социального окружения ДОУ. 

+ + + + + 

3.4. Ознакомление педагогов с 

технологиями развития игровой 

деятельности и их реализация 

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кадровое 

обеспечение  

4.1. Разработка 

диагностических карт 

профессионального мастерства 

и определение личных 

потребностей сотрудников в 

обучении.  

+   

  

4.2. Диагностика 

образовательных потребностей 

профессиональных затруднений 

педагогических работников 

ДОУ  по реализации ФГОС ДО. 

+ + + + + 

4.3. Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов. 

+ + + + + 

4.4. Курсы повышения 

квалификации педагогов ДОУ 

по программе «Внедрение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

+ + + +  

4.5.Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми (технологии 

проектирования, 

информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр.) 

+ + + + + 
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4.6.Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов 

+ + + + + 

4.7.Подготовка и 

сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих 

работников 

+ + + + + 

 

 

4.Сотрудничество ДОУ и семьи 

 

Задачи Направление деятельности Сроки исполнения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Признание 

приоритетност

и семейного 

воспитания 

 

1.1.Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс, 

уровень родительских 

требований к образованию 

детей. 

+ + + + + 

1.2.Содействие родителям по 

вопросам воспитания и 

образования дошкольников. 

+ + + + + 

2.Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителе

й)  в 

образовательн

ый процесс 

2.1. Групповые родительские 

собрания  

+ + + + + 

2.2. Организовать 

индивидуальное 

консультирование по вопросам:  

- обучения и развития детей в 

семье. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 Размещение информации о 

введении ФГОС ДО на сайте 

ДОУ, в родительских уголках. 

+ + + + + 

 
5.Ресурсное обеспечение проекта 

Направление деятельности Сроки исполнения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Научно-методические: 
- разработка   механизма,   критериев   и   

показателей   оценки результативности реализации 

проекта;  
- внедрение системы методических консультаций по 

ходу реализации проекта;  
- оснащение методическими пособиями и 

рекомендациями.  
Кадровые: 
- создание условий для повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалиста, 

участвующего в реализации проекта; 
- привлечение необходимых специалистов извне;  
- создание творческих групп.  

 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
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Информационные: 
- формирование банка данных по реализации проекта;  
- мониторинговые мероприятия;  
- организация мероприятий по информированию 

общественности о ходе реализации проекта.  
Материально – технические:  
- приобретение технических и дидактических средств 

обучения;  
- оснащение ДОУ оргтехническими средствами;  
- обеспечение доступа к Internet-ресурсам. 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
+ 

 
+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
+ 
 

+ 
+ 

 

6. Создание системы управления  качеством образовательного процесса 

 

Задачи Направление деятельности Сроки исполнения 

2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 г. 

1.Система 

трехуровневого 

управления 

коллективом 

(воспитанники, 

сотрудники,  

родители  

(законные 

представители) 

1.1. Координация деятельности 

ДОУ по вопросам 

удовлетворенности 

образовательных запросов 

воспитанников, педагогов, 

родителей (законных 

представителей). 

+ 

 

 

+ + + + 

1.2. 1.2.Организация системы сбора 

информации, обработка и анализ 

информации, принятие на их 

основе управленческих решений. 

+ + + + + 

2. Управление 

базисными 

основаниями 

жизнедеятельности 

ДОУ 

2.1. Создание оптимальных 

условий жизнедеятельности ДОУ 

(удобное расписание, 

оборудование кабинетов, 

приобретение дидактических и 

учебных материалов пополнение 

фонда методической литературы, 

аттестация рабочих мест и т.д.) 

+ + + + + 

2.2. Создание комплекса 

управленческих действий 

руководителя ДОУ, направленного 

на конечный результат в 

развивающем режиме. 

+ + + +  

2.3. Создание системы моральной 

и финансовой заинтересованности 

педагогов в освоении и 

использовании инновационных 

педагогических технологий (в т. ч. 

ИКТ и метода проектов). 

+ + + + + 

3.Создание системы 

контроля, анализа и 

регулирования 

педагогической 

3.1. Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития 
+ + + + + 

3.2. Оценка методического 

обеспечения основной 
+ + + + + 
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деятельности. образовательной программы ДОУ 

3.3.Анализ эффективности 

системы моральной и финансовой 

заинтересованности педагогов в 

освоении и использовании 

инновационных педагогических 

технологий. 

 + + +  

3.4. Анализ уровня 

сформированности 

образовательной среды нового 

ДОУ. 

+ + + + + 

 
7. Административно-хозяйственная работа 

 
Задачи Направление деятельности  Сроки исполнения   

2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

1.Совершенствование  

предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной 

среды 

ДОУ 

1.3.Анализ соответствия 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной 

среды требованиям ФГОС ДО. 

+ + + + + 

1.2.Анализ обеспечения ДОУ 

необходимыми  учебно-

методическими и справочными 

пособиями для реализации ФГОС 

ДО. 

+ + + + + 

1.4.Определение финансовых 

затрат на подготовку и переход на 

ФГОС ДО. 

+ + + +  

1.5. Пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательной программы 

+ + + + + 

1.6.Приобретение технических 

средств обучения для каждой 

группы. 

+ + + + + 

1. Разработать 

информационную 

модель и 

компьютерную 

технологию 

управления  качество

м дошкольного 

образования. 

 

1.3. Пополнить методический 

кабинет пособиями из серии 

«Реализация ФГОС ДО в ДОУ». 

+ + + + + 

1.4. Приобретение технических и 

дидактических средств обучения;  

- оснащение ДОУ 

оргтехническими средствами;  

- обеспечение доступа к Internet-

ресурсам. 

+ + + + + 
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Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка 

в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и 

получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, 

получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в 

ДОУ. 

Ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДАГОГ, 

поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится 

разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой 

общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры 

ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, 

территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим 

профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная модель Программы развития ДОУ является одним из основных документов 

ДОУ, включающим в себя целостный комплекс организационной и управленческой деятельности 

педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, определяет 

основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного учреждения, которые 

будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей современного 

дошкольного образования, как личностно-ориентированное образование, культуросообразность 

образовательной системы, поликультурное образование, социокультурный подход, регионализация 

образования и непрерывность образовательных систем. 

       В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет осуществить 

выбор приоритетных направлений, образовательных программ, ориентированных на потребности 

родителей и детей, на потребности педагогического коллектива, на поиск новых форм и видов 

образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления развития, рацио-

нально планировать и распределять силы и возможности, осуществлять рациональную 
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образовательную политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива ДОУ, 

намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и 

комплекс мероприятий на достижение единой миссии и стратегической цели. 

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как качественные 

характеристики спрогнозированного результата. Система блоков  позволит: 

 упорядочить и привести деятельность ДОУ в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 повысить эффективность деятельности ДОУ как системообразующего компонента 

образовательного пространства города и района. 
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 ПРОЕКТ «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ». 
 

Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ с учётом индивидуальных особенностей дошкольников. 

Задачи: 
1.     Создание условий для осуществления в детском саду  пропаганды здорового образа 

жизни среди воспитанников и их родителей. 

2.     Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления 

воспитанников. 

3. Повышение уровня безопасности детского сада. 

 

        Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка означает для ДОУ с одной стороны бережное 

отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его физического  развития   в 

воспитательно-образовательном процессе  и в  дополнительном образовании. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Критерии Показатели Средства 

контроля 

Сроки Исполнители 

Сформированность ключевых компетенций ребенка-дошкольника 

 1. Физическое 

развитие 

Состояние  физического 

здоровья 

Медицинский 

осмотр 

1.При 

поступлении  

в ДОУ 

(май)ежегодно 

Узкие 

специалисты 

Физическая 

подготовленность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Инструктор 

физкультуры 

2.Психологическая 

подготовленность 

Сформированность 

волевых показателей 

Контрольные 

занятия 

2 раза в год Педагог-

психолог 

 

Психологическая 

подготовленность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Педагог 

психолог 

  

Опора на выше изложенные ценности обусловила развитие дошкольного учреждения по 

следующим направлениям: 

 моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе 

организации  разнообразной деятельности  по физическому воспитанию, направленной 

на формирование ключевых компетенций дошкольников; расширения системы 

дополнительных образовательных услуг; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах физкультурной  культуры; 

 построение дифференцированных подходов для повышения  профессионального 

уровня всех категорий работников по вопросам физической культуры  охраны жизни и 

здоровья детей; 

 создание условий для различных видов двигательной активности детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 формирование представления о здоровом образе жизни; 

 развитие у детей навыков личной гигиены; 

 использование разнообразных форм организации двигательной активности детей; 
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 создание условий для физического и психологического благополучия детей, 

предупреждение травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к 

переутомлению; 

 формирование представления о влиянии окружающей среды на человека. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы: 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия           

  
  

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Обучение 

воспитателей 

здоровьесберегающим 

технологиям 

(семинары, круглые 

столы, показ и 

просмотр совместной 

деятельности с 

детьми, обмен опытом 

с педагогами района) 

Все педагоги обучены 

здоровьесберегающим 

технологиям и 

применяют их в 

работе 

2016-2020 Зам.зав.по ВР 

2 

  

Пропаганда здорового 

образа жизни среди  

взрослого и детского 

населения через: 

-  оформление 

информационных 

стендов для родителей 

в вестибюлях, группах 

и на сайте ДОУ: 

« Будем здоровы» 

 «Безопасность» 

- организацию 

совместных 

мероприятий с 

родителями: 

- экскурсии 

выходного дня; 

- спортивные 

соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная 

семья»; 

 - Дни Здоровья 

Формирование 

стойкой мотивации на 

поддержание 

здорового образа 

жизни в семье. 

Систематическое 

обновление 

предоставляемого 

материала 

2016-2020 Зам.зав.по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Возрождение 

традиционного 

семейного воспитания 

здорового ребенка, 

укрепление 

внутрисемейных 

отношений, 

оздоровление семьи, 

ведение здорового 

образа жизни 

2016-2020 Зам.зав.по ВР, 

воспитатели 

 

3 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации   

Повышение 

специалистами и 

педагогами своего 

профессионального 

уровня   

2016-2020 Зам.зав.по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Сопровождение 

страничек на сайте 

учреждения: 

- Оздоровительная 

Формирование 

стойкой мотивации на 

поддержание 

здорового образа 

2016-2020 Зам.зав.по ВР 
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деятельность ДОУ жизни в семье. 

5 Консультация: 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной  

работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Формирование 

стойкой мотивации на 

поддержание 

здорового образа 

жизни в семье. 

  

2016 Зам.зав.по ВР 

 

 

Участие в городской 

спартакиаде 

дошкольников 

«Весёлые старты», 

«Губернаторские 

состязания», 

функционирование 

кружка «Осминожки», 

«Югорская лыжня»,  

совместное 

проведение детско-

родительских досугов, 

праздников, дней 

здоровья.  

Формирование 

стойкой мотивации на 

поддержание 

здорового образа 

жизни 

ежегодно Инструктор по 

физической культуре, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Открытие центра 

здоровья в ДОУ 

 2016-2017  Зам.зав.по ВР, 

воспитатели, 

специал 

6 Разработка и 

реализация проектов 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующе

й направленности. 

Рабочие планы 2015-2020 Зам.зав.по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Критерии реализации программы: 
- повышение результативности  воспитательно-образовательного процесса. 

-повышение профессиональной компетентности педагогов (успешное усвоение 

образовательных программ  не менее 80% детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

 

54 

 

 ПРОЕКТ «Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для 

повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в 

жизни 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:  

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.  

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга 

родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного 

воспитания.  

 Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с 

семьей.  

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада. 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности ДОУ.  

 

Направления работы Система мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 

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)  

2016 Заведующий,  

Зам.зав.по ВР, 

Старший 

воспитатель  

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия 

с родителями  

-совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством  

- разработка совместных планов, 

проектов  

2016-2020 Заведующий, 

Зам.зав.по ВР, 

Старший 

воспитатель  

Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов 

в области 

сотрудничества с семьей  

-комплекс методических 

мероприятий по обучению 

педагогов новым техникам 

общения с родителями 

(практикум «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями», разработка 

комплекта методических 

материалов)  

2016-2020 Заведующий, 

Зам.зав.по ВР, 

Старший 

воспитатель  

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2020 годы/ 

Развитие разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

-Разработка и реализация 

совместных планов, проектов.  

-Индивидуализация и 

2017-2020 Заведующий, 

Зам.зав.по ВР, 

Старший 
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вовлечения родителей в 

жизнь детского сада  

дифференциация работы с 

семьями (дифференцированные 

планы и программы с разными 

категориями населения, 

индивидуальные проекты для 

совместного выполнения 

родителями и детьми)  

-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  

воспитатель  

Все педагоги 

ДОУ  

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания  

-Выступления на родительских 

собраниях  

-круглые столы  

-проектная деятельность  

-публикации на 

информационных стендах и 

сайте ДОУ 

2017-2020 Заведующий,  

Зам.зав.по ВР, 

Старший 

воспитатель  

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление 

роли родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

-общие родительские собрания 

-групповые родительские 

комитеты  

постоянно  Заведующий, 

Зам.зав.по ВР, 

Создание имиджа ДОУ 

(рекламная 

деятельность)  

-обновление стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду; 

встречи со специалистами; 

просмотр открытых занятий; 

досугов).  

постоянно  Заведующий,  

Зам.зав.по ВР, 

Старший 

воспитатель  
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-Издание буклета о миссии и 

культуре детского сада  

- Выпуск газеты детского сада  

- Презентация проектов 

-Информационные сообщения в 

СМИ о дошкольной организации 

-Поддержка сайта ДОУ 

 

Аналитико- информационный этап /2020 год/ 

 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями  

-анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе 

руководителя)  

-внесение необходимых 

корректив  

ежегодно Заведующий,  

Зам.зав.по ВР, 

 

Ст. 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 Заведующий,  

Зам.зав.по ВР, 

 

Ст. воспитатель  

Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ  

-Обобщение педагогического 

опыта по взаимодействию с 

семьями воспитанников  

-транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном уровне.  

2016-2020 Заведующий,  

Зам.зав.по ВР, 

Ст. воспитатель  

 

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 
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 ПРОЕКТ   «Создание в ДОУ системы духовно - нравственного воспитания через 

реализацию программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 

Цель: заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

Задачи:  

 создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 

 создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, 

повышать педагогическую культуру родителей; 

 осуществлять присоединениеот дошкольной ступениобразования к начальнойшколе на 

основе цели,содержания и педагогическихтехнологий. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Анализ  уровня   профессиональных 

компетентностей педагогов. 

январь-март 2016 г. Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели,  

творческая группа 

2 

 

Разработка и реализация программы «Истоки»  январь-май 2016 г. Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

3 

 

Разработка нормативно-правовой 

документации по организации работы 

творческой группы. 

январь-февраль 

2016 г. 

Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

4. Создание  рабочей творческой группы в ДОУ. февраль 2016 г. Заведующий,  

зам.зав.по 

ВР,старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

5 

 

Курсы  повышения квалификации по данной 

проблеме. 

2016 -2017г. Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

 

6. Пополнение методического комплекта 

программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». 

Систематизация и пополнение методической 

копилки  ДОУ по программе 

«Социокультурные истоки». 

2016 -2017г. Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

7. Создание и пополнение музея «Русская изба» в 

ДОУ. 

январь-февраль 

2016г. 

Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 
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творческая группа 

8 Пополнение и обновление музеев «Русская 

изба» в группах ДОУ. 

2016 -2020 г. Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

9 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в работе с  

детьми и родителями по программе  

«Социокультурные истоки»  (постоянно-

действующий  семинар с использованием 

активных форм повышения квалификации 

педагогов). 

постоянно в течение 

всего времени 

реализации 

программы 

Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

10

. 

Изучение, обобщение и 

распространение  передового опыта педагогов  

реализующих   программу «Социокультурные 

истоки».  

 Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

11 

 

Изучение, обобщение и 

распространение  лучшего семейного опыта по 

духовно-нравственному воспитанию 

постоянно в течение 

всего времени 

реализации 

программы. 

Заведующий,  

зам.зав.по ВР, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа, 

родители 

12 Вовлечение родителей  в организацию работы 

по программе «Социокультурные истоки». 

постоянно в течение 

всего времени 

реализации 

программы 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

13 

 

Создание медиотеки по программе 

«Социокультурные истоки». 

2016-2017 г заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

творческая группа 

14 Проведение исследования по изучению 

потребностей и интересов детей и родителей в 

реализации программы «Социокультурные 

истоки». 

Каждый год заместители 

заведующего, 

творческая группа 

15 Подготовка материалов   инновационного 

проекта  к публикации. 

2016-2020 г. заместители 

заведующего 
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 ПРОЕКТ  «Выявление, поддержка, развитие одаренных и талантливых детей» 

 

Определение одарённых детей: 

 дети, имеющие более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности,восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 дети, имеющие доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 

 дети, испытывающие радость от добывания знаний, умственного труда. 

 

Цель:  

1. Создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержке детей с признаками 

одарённости. 

2. Развитие способностей детей с признаками одарённости в различных видах деятельности и 

формирование их личностной и социальной самореализации. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для работы с детьми с признаками одарённости: 

 научно – методическая база; 

 материально- техническое оснащение; 

 кадровый состав. 

2. Создание управленческой структуры,способствующей выявлению, развитию и поддержке 

детей с признаками одарённости. 

3. Совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс ДОУ новых 

технологий, программ по выявлению, развитию и поддержке детей с признаками одарённости. 

3. Апробация и внедрение новых форм и методов работы по развитию детей с признаками 

одарённости. 

4. Разработка и внедрение механизма комплексного выявления видов одарённости детей 

(диагностический материал для обследования детей и родителей, критерии оценки качества и 

результативности работы). 

5. Обеспечение повышения уровня подготовки педагогических кадров и психологической 

службы в вопросах организации работы с одаренными детьми. 

6. Создание единого образовательного пространства при участии педагогов, родителей, 

воспитанников. 

7. Развитие отношений социального партнёрства с учреждениями культуры, дополнительного 

образования, общественными организациями. 

 

 

№ Мероприятия проекта Сроки реализации Ответственный 

1 Разработка программы «Одаренные дети» 2016 заместители 

заведующего 

2 Создание нормативно-правовой базы по 

работе с одаренными детьми 

Создание банка данных ОД в различных 

областях знаний. 

Корректировка базы данных 

2016 заместители 

заведующего 

3 Разработка Положений о проведении 

конкурсов, проводимых в ДОУ 

2016-2020 заместители 

заведующего 
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4 Проведение ежегодного мониторинга 

продвижения одаренного ребенка 

2016-2020 специалисты 

5 Расширение связи с учреждениями 

дополнительного образования 

2016-2020 заместители 

заведующего, 

специалисты 

6 Организация в ДОУ кружковой работы. 

-проведение интеллектуальных олимпиад 

-участие в различных заочных олимпиадах и 

конкурсах 

2016-2020 заместители 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

7 Включить в планы самообразования педагогов 

раздел по работе с одаренными детьми 

2016-2020 заместители 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

8 Организовать постоянно действующий 

семинар по методике поисково-

исследовательских и проектных методов 

2016-2020 заместители 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

9 Проведение «Круглого стола» по обмену 

опытом работы с одаренными детьми. 

Обобщение опыта работы педагогов, успешно 

работающих с одаренными детьми. 

 

2017 заместители 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

10 Оформление информационного пространства 

по проблеме работы содаренными детьми 

2016-2020 заместители 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Ожидаемый результат: 

 Методические рекомендации по работе с одаренными детьми. 

 Публикации в СМИ о накопленном педагогическом опыте. 

 Установление новых контактов и реализация совместных мероприятий с социальными 

 партнерами. 

 Развитие сотрудничества с родителями воспитанников через вовлечение их в конкурсную 

 деятельность. 

 Обновление содержания образовательного процесса по развитию дошкольников. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одарёнными 

 детьми. 

 Создание условий успешной работы с одарёнными детьми. 
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