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1. Паспорт Программы развития МБДОУ«Детский сад «Березка» 

 

Наименование МБДОУ 

(вид) - документ, под-

тверждающий статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние города Абакана «Детский сад «Березка» (далее - Учреждение), явля-

ется некоммерческой организацией. 

Учреждение создано в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации на основании Постановления Мэра города 

Абакана от 30.06.1999 г. № 739 

Учреждение является бюджетным. 

Полное официальное наименование на русском языке:  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние города Абакана «Детский сад «Березка». 

 Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Березка» 

Детский сад реализует Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеобразовательной направленно-

сти. 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является Муни-

ципальное образование город Абакан. 

Лицензия на образовательную деятельность №1140 от 18.10.2011 г., 

бессрочно 

Законодательно-

нормативная база для 

разработки Программы 

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

РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программах - образовательным программам до-

школьного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ», от 

13.05.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  ФГОС ДО». 

 устав Учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

Назначение программы  Программа развития предназначена для определения перспектив-

ных направлений развития МБДОУ Детский сад «Березка» на 2015 

– 2020 г.г. на основе анализа работы за предыдущий период. 

 Отражает тенденции динамических изменений, характеризуя  

главные направления обновления содержания образования и орга-

низации воспитания, управление дошкольным учреждением на ос-

нове инновационных процессов и ФГОС ДО. 

Исполнители Про-

граммы 

Дети в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители (за-

конные представители или лица, их замещающие). 

Миссия МБДОУ Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 

или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах дея-

тельности и образовательных условиях МБДОУ 

Основная цель Про-

граммы 

Целевое назначение представлено следующими конкретными целя-

ми деятельности МБДОУ на период с 2015 по 2020 г.г.: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего пра-

во каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее формирование у них целевых ориентиров. полно-

ценное физическое и психическое развитие детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи 

и детского сада 
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 Создание комплексной системы, направленной на развитие творче-

ской, социально активной личности ребёнка. 

Задачи Программы 1. Реализация в МБДОУ следующих условий: 

 обеспечение полноценного развития личности детей во всех основ-

ных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к ми-

ру, к себе и к другим людям 

 создание социальной ситуации развития для участников образова-

тельных отношений, включая создание образовательной среды, ко-

торая гарантирует охрану и укрепление физического и психическо-

го здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие де-

тей; способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; создает условия для развивающего вариативного до-

школьного образования; обеспечивает открытость дошкольного об-

разования; создает условия для участия родителей (законных пред-

ставителей) в образовательной деятельности. 

2. Создание системы управления качеством образования воспитанни-

ков через: 

 профессиональное развитие педагогических и руководящих работ-

ников (в т.ч. дополнительное профессиональное образование); 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы: 

 внедрение новых кадровых, материально-технических и пси-

холого-педагогических условий и форм организации образо-

вательного процесса, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

и ООП ДОУ; 

 реализацию технологии проектной деятельности, личностно-

ориентированного взаимодействия как образовательных тех-

нологий, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО и ООП 

ДОУ; 

 обеспечение совместного образования детей, имеющих со-

хранное развитие и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (речевые нарушения) в общеразвивающих группах 

ДОУ; 

 обновления методического и дидактического обеспечения об-

разовательного процесса; 

 внедрения информационных технологии в образовательный и 

управленческий процесс и развития детей. 

Сроки реализации про-

граммы 

 

2015 – 2020 уч.г.г. 

Показатели реализации 

Программы 
 Физическое, психологическое здоровье и личностное развитие ре-

бёнка 

 Обновление содержания и функционального использования в обра-

зовательном процессе развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

 Реализация образовательных отношений коллектива МБДОУ с се-

мьями воспитанников на основе активного сотрудничества 

 Совершенствование управляющей системы МБДОУ 

Ожидаемый результат  Создание и реализация системы интегративного образования, реа-

лизующего право каждого ребенка на качественное и доступное об-

разование, обеспечивающее формирование у них целевых ориенти-

ров 

 Обновление содержания и функционального использования в обра-
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зовательном процессе развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

(аттестация 75% коллектива на КПК; обеспечение успешного уча-

стия не менее 50% как в профессиональных конкурсах, так и подго-

товки воспитанников к участию в конкурсах муниципального, реги-

онального и федерального уровня, НПК и т.д.) 

 Реализация образовательных отношений коллектива МБДОУ с се-

мьями воспитанников на основе активного сотрудничества (увели-

чить количество родителей, активно принимающих участие в жиз-

недеятельности детского сада, в том числе и реализации технологии 

проектной деятельности до 70%) 

 Совершенствование действующей модели системы оценки качества 

образования в МБДОУ. 

Организация контроля 

за реализацией Про-

граммы 

 

Текущий контроль за реализацией Программы развития МБДОУ осу-

ществляет администрация детского сада 

Расчетные объемы и 

источники финансиро-

вания 

 

Финансирование осуществляется Учредителем МБДОУ: местный бюд-

жет, внебюджетные источники. 

 

 

2. Информационно-аналитическая справка о МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Абакана 

«Детский сад «Березка» Городского управления образования Администрации г. Абака-

на открыто  28.09.1961  и расположено по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д.56, 655017. 

Контактный телефон: 8(3902)202 898. 

 Электронный адрес: sad_19_berezka@mail.ru 

 Официальный сайт: 1шр://детские-сады.абакан.рф/ 

 МБДОУ «Д/с «Берёзкаа» - отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет раз-

витую систему коммуникаций, общая площадь по зданию 3000 кв.м. Год постройки - 

1961   Реконструкции и капитального ремонта не требует. 

 Здание МБДОУ «Д/с «Берёзкаа» расположено в центре города, вдали от промышлен-

ных предприятий, но вблизи с проезжей частью, непосредственно к территории приле-

гает Пушкинский сквер.  

 Ближайщее окружение – МБОУ СОШ № 30, МБДОУ «ЦРР - д/с «Чайка», МБОУ ДОД 

ЦДТ, МБОУ ДМШ им. А.А. Кенкеля. 

 Учредитель детского сада: собственником Учреждения, а также Учредителем является 

муниципальное образование города Абакана, Городское Управление образования Ад-

министрации города Абакана. 

 Общий режим работы: 12 часов (с 07.00 до 19.00), выходные дни – суббота и воскресе-

нье, праздничные дни. 

 Администрация МБДОУ «Д/с «Берёзкаа»:  

 Заведующий – Карелина Виктория Владимировна 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Лобанова Ири-

на Константиновна 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Дубова Галина 

Васильевна 

 Помещение и участок МБДОУ «Д/с «Березка» соответствует государственным сани-

тарно–эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормам работы 

ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. На территории имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, грунтовые помещения обес-

печены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая 

среда детского сада организованна с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 
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Количество сотрудников в детском саду по штатному расписанию – 28,5 единиц, фактиче-

ское количество - 28 человек, из них 9 педагогов. МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%. 

Проектная мощность детского сада - 4 группы. Фактическая мощность — 4 группы, дети с 3 

до 7 лет. 

Количественный состав воспитанников 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет 1 29 

Средняя группа, от 4 до 5 лет 1 25 

Старшая группа, от 5 до 6 лет 1 27 

Подготовительная группа, от 6 до 7 лет 1 25 

 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ состояния МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 

3.1. Ресурсное обеспечение 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. Ос-

новное здание МБДОУ (2-х этажное, кирпичное) было построено в 1962 г. МБДОУ подключено к 

центральному отоплению холодному и горячему водоснабжению, канализации.  

Здание детского сада соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарным и ги-

гиеническим нормам.. Для обеспечения безопасности детский сад укомплектован первичными 

средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка для экстрен-

ных вызовов, осуществляется круглосуточное дежурство сторожами и дежурными администрато-

рами ДОУ, с персоналом проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, по пожарной 

безопасности, тренинги по пожарной безопасности. 

Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к осна-

щенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести учебный 

процесс по заявленным образовательным программам. Обеспеченность оборудованием составляет 

100% от необходимого перечня оборудования по заявленным программам дошкольного образова-

ния. Учебные планы, расписание совместной образовательной деятельности соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.4.1. 3049-13. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, 

прилегающей к учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, требованиями СанПиН. 

В МБДОУ «Д/с «Березка» имеются четыре групповых помещения; медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор; спортивная площадка; кабинет заведующей; методический каби-

нет; кабинет завхоза; пищеблок; прачечная. 

В групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивный, социально-

трудовой, театральный, науки, грамоты, экологический, краеведческий, центр искусства, что поз-

воляет систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по направ-

лениям в свободном доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для 

развития всех видов движений и двигательных качеств в постоянном свободном доступе в спор-

тивном зале, в центрах движения в группах. С целью стимулирования самостоятельного детского 

экспериментирования имеются разнообразные материалы, обеспечен широкий спектр направле-

ний экспериментирования. 

Участок детского сада озеленён. На территории оборудованы 4 детских площадки с малыми 

формами и теневыми навесами, спортивная площадка со спортивными лестницами, бревнами для 

ходьбы, колёсами для подлезания, площадка ПДД, огород и цветники. Замена песка проводится 

ежегодно в мае месяце. 

Анализ показывает, что в ДОУ имеет место недостаточное оснащение методического каби-

нета многофункциональной техникой (компьютер с программным обеспечением, цветной прин-

тер, ламинатор, брошюратор). Планируется за счет привлечения грантовых и внебюджетных 

средств улучшить материально-техническое состояние учреждения. 

Кадровый потенциал 

В МБДОУ работает 9 педагогов, из них 8 воспитателей, 1 музыкальный руководитель по 

совместительству. Среди всех педагогов – 3  являются молодыми специалистами. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ на 2015  г. 
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Образование Категория 
Квалификационные 

курсы Высшее 
Среднее 

специальное 
Высшая Первая 

Соответствие 

должности Профиль-

ное 

Не про-

фильное 

Профиль-

ное 

Не про-

фильное 
Очные  

Дистан- 

ционные  

5  3   3 3 4 4 

Дополнительное обучение педагогов осуществляется посредством участия в методических 

объединениях, вебинарах, методических семинарах, тьюторского обучения, работы в рабочих 

группах.  

Анализ кадрового потенциала показывает, что имеет место пассивность педагогов в диссе-

минации педагогического опыта, недостаточное владение технологией проектной деятельности и 

ИКТ. Основные противоречия наблюдались между наличием у педагогов потребности в самостоя-

тельном творческом поиске и недостаточной ориентацией в современных технологиях реализую-

щих ФГО ДО; между предоставление свободы организации педагогической деятельности и недо-

статочно высоким самоуправлением.  

Достижения педагогов на  2015 г. 

Публикации, в т.ч. и сети Интернет 50 

Участники профессиональных конкурсов 100 

Победители профессиональных конкурсов 52 

Подготовка лауреатов детских конкурсов 100 

Подготовка победителей детских конкурсов 58 

Участие в НПК, семинарах, пед. чтениях 50 

Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО 100 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной програм-

мы соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и 

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников отвечает квалификационным характери-

стикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. В целом, выявленные проблемы будут решены за счет создания посто-

янно действующего банка данных педагогических кадров, формирование у педагогов потребности 

в систематическом повышении квалификации, повышение профессиональной компетентности че-

рез диссеминацию опыта работы, методическое сопровождение.  
Также следует отметить, что приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения определены его местом в муниципальной системе образования: это дошкольное обра-

зовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетом физического, социально-

личностного, художественно-эстетического развития детей. 

 

3.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Здоровьесберегающая деятельность в дошкольном образовательном учреждении является 

структурным компонентом педагогической системы ДОУ, которая, несмотря на свою относитель-

ную независимость, является ее неотъемлемой частью. Поэтому процесс технологической органи-

зации здоровьесберегающей деятельности осуществляется в различных формах деятельности: об-

разовательной, медико-профилактической, физкультурно-оздоровительной, коррекционной, соци-

ально-психологической, информационно-просветительской, спортивно-игровой.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется Муниципальным  учреждением 

здравоохранения «Абаканская детская городская больница» . Медицинский кабинет МБДОУ 

прошел процедуру лицензирования на осуществление медицинской деятельности (лицензия ЛО 

61  № 0000877  от21.01.2010 г.). МБДОУ предоставляет все необходимые помещения, оборудова-

ние и все соответствующие условия для работы медицинских работников. Дети один раз в год 

проходят углубленный медицинский осмотр. 

Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за здоро-

вье и физическое развитие детей, проведение лечебно–профилактических мероприятий, соблюде-

ния санитарно–гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.  
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Мониторинг заболеваемости воспитанников за 2014-2015 уч.год. 

Группы здоровья Часто болеющие дети Физич. развитие 
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11% 13% 85% 85% 4% 2% - - 32% 21% 67% 83% 
 

Исходя из представленных данных, отмечается положительная динамика в укреплении здо-

ровья детей. Система работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ 

строится с опорой на принципах соблюдения права детей на охрану здоровья; учета возрастных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста; учета состояния здоровья каждого ребенка; 

преемственности с семьей в сохранении здоровья детей. 

Согласно санитарно–гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском са-

ду организовано четырех разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный пол-

дник. График приема пищи определен с учетом возраста детей и основной общеобразовательной 

программой ДОУ. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. В правиль-

ной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональ-

ной окружающей обстановке в группе. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. Сервировка столов соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается 

воспитанием культурно-гигиенических навыков. Организация питания в детском саду сочетается с 

правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продук-

тах и блюдах, которые ребёнок получает в течении дня в детском саду, вывешивая ежедневное 

меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбережение, лечеб-

но-профилактическая работа, организация двигательного режима). Режим занятий воспитанников 

определяется Уставом МБДОУ на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохране-

ния; построен в соответствии с требованиями СанПиН, в нем строго регламентировано время на 

прогулки, питание, сон. Рациональное сочетание режимных моментов с учебной нагрузкой, учет 

возрастных и гигиенических регламентов образовательной деятельности, систематическое исполь-

зование динамических пауз в ежедневной педагогической практике позволяет сформировать у де-

тей необходимые знания о здоровом образе жизни, способы безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях, помогает детям осознанно усваивать разучиваемые движения, 

пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный режим в группах осуществляется посредством про-

ведения гимнастики (утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, ООД по 

физической культуре, развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. Использование массажа 

рук, ног и точек лица, закаливания, витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и укреп-

ление здоровья воспитанников. Нестандартное спортивное оборудование в центре движения поз-

воляет проводить корригирующие упражнения по профилактике плоскостопия, закаливающие 

процедуры. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в нашем учреждение, отра-

жают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре, 

использование развивающих форм оздоровительной работы. В связи с этим в ДОУ действует си-

стема  физкультурно-оздоровительной работы в которую входят - физкультурно-оздоровительная 

организованная образовательная деятельность валеологического содержания (традиционные, не-

традиционные, - сюжетно–ролевые, интегрированные  и т.д.); музтерапия (с акцентом на форми-

рование музыкально- эмоциональной доминанты, например, «Ласковая минутка» – сон под музы-

ку); психогимнастика, релаксация; «дорожки здоровья» (массажные коврики, мячи, су-джоки); 

спортивные праздники; утренняя зарядка (с элементами коррекции и дыхательными упражнения-

ми). Разработана и внедрена оптимальная система закаливания  для каждой возрастной группы, а 

также специально организованная: витоминизация; ароматерапия; фитонцидотерапия; занятие 

физкультурой босиком при t пола не ниже 18 °С; прием детей на свежем воздухе в теплое время 

года; утренняя гимнастика на свежем воздухе в весенне-осенний период; утренняя гимнастика в 

группе с голым торсом; сон с доступом свежего воздуха; свето-воздушные ванны; дыхательная 

гимнастика. 

Проведение информационно-просветительской работы с родителями заключалось в система-
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тическом информировании о способах закаливания, об организации режима дня ребенка, исполь-

зовании подвижных игр в укреплении здоровья детей, особенностях режима питания и жизнедея-

тельности ребенка в период заболевания и т.п. Следует отметить, что стендовое консультирование 

педагоги осуществляли не только в группе своих воспитанников, но и в общем уголке для родите-

лей ДОУ. Педагоги, медицинский работник и инструктор физвоспитания проводят тематические 

родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации.  

Таким образом, организация здоровьесберегающей деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста эффективна в силу реализации соблюдении таких педагогических условий как 

реализация медико-профилактической деятельности, направленной на профилактику заболеваемо-

сти; организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми; проведение информационно-

просветительской работы с родителями. 

 
 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад «Березка» располагает необходимым пакетом локальных норматив-

ных актов, обеспечивающих образование детей дошкольного возраста в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в ДОУ: Устав Учреждения, Положение о медико-психолого-педагогической комиссии, 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования, Годовой план, Учебный план. Все 

локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса соответствуют 

федеральным и региональным требованиям в сфере образования. Образовательная деятельность 

педагогического коллектива проводится в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет, на основании заявления родителей 

(законных представителей). Прием заявлений и зачисление производится в течение года по прика-

зу заведующей МБДОУ. 

По протоколам педагогических советов, документации, обобщению педагогического опыта, 

опросу педагогов и администрации выделены следующие направления по выполнению социально-

го заказа: 

 полное удовлетворение образовательных потребностей; 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей и обеспечение разно-

стороннего развития детей; 

 выявление уровня психофизического развития и создание условий для его оптимизации; 

 организация тесного взаимодействия с семьей; 

 обновление содержания методической и учебно-воспитательной работы; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды; 

 постоянное совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад «Березка» реализует основную общеобразовательную программу вос-

питания и обучения «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева допущено Министерством образования и науки РФ, нацеленную на создание благопо-

лучных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Используемая программа является комплексной образовательной программой, все содержание 

центрировано на ребенке, создании ему эмоционально–комфортного состояния и благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает использование образова-

тельных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение и др.), а также 

включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования, а также специфику условий осуществления 

образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности: социально-личностное 

развитие дошкольников; развитие детской одаренности; воспитание патриотических чувств. Осу-

ществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне содержания 

через создание развивающей среды, темы непосредственно образовательной деятельности, само-

стоятельных действий детей. Решение программных задач осуществляется в рамках организован-
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ной образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Объем нагрузки обязательной части основной общеобразовательной программы 

Распределение  

времени 
II младшая Средняя  

Старший возраст 

Старшая  Подгот.  

Время пребывания ребенка в ДОУ 10,5 ч. 10,5 ч. 10,5 ч. 10,5 ч. 

Продолжительность образова-

тельной деятельности в неделю 2 часа 45 минут 4 часа 
6 часов  

15 минут 

8 часов  

30 минут 

Парциальные программы, дополняющие ее содержание, составляют не более 40% от общей 

учебной нагрузки: 

 «ИРКЕЧ,ЕК» Программа приобщения детей к хакасскому языку. Авторы С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова, В.В. Чебодаева, С.М. Александрова, 

Н.А. Тахтаракова, Ю.Я. Нербышева, И.В. Тодызакова, И.Г. Майнагашева.». 

 «Зелёный огонёк здоровья». Программа оздоровления дошкольников, автор 

М.Ю.Картушина. 

 «Играем, изображаем, фантазируем». Программа художественно-эстетического развития де-

тей в изобразительной деятельности, автор Л.Ю. Кошелева 

Решение программных задач осуществляется в рамках организованной образовательной дея-

тельности, совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

В основу реализации проектно-тематического планирования положены: сезонность, кален-

дарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание дошкольного образования. Воспитатели 

создают условия для самостоятельной деятельности детей через организацию развивающих цен-

тров в групповом помещении ДОУ, на прогулочном участке, подгрупповую работу на занятиях, 

дежурство, поручения. В целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации гуманистического подхода воспитателями применяются активные, формы проведения 

занятий: игры, тренинги, проекты, экспериментирование и опыты, игры, проблемные ситуации, 

экскурсии, походы, беседы. Такие формы работы с детьми развивают базовые социально-

личностные компетенции, формируют необходимые для обучения в школе умения и навыки, со-

здают предпосылки для готовности их применения в практической деятельности. 

При организации воспитательно–образовательного процесса педагогами осуществляется со-

четание традиционных образовательных форм с инновациями, такими как, технологии коррекци-

онно-развивающего обучения, проектная деятельность, социоигровые подходы, личностно–

ориентированные технологии, информационно-коммуникативные технологии (Microsoft Word, 

Power Point, Excel), исследовательская деятельность. Все педагоги обладают общепользователь-

ской, общепедагогической, предметно-педагогической информационно-коммуникативной компе-

тентностью. Владеют и используют в работе программы Microsoft Word, Power Point, Excel, явля-

ются активными пользователями Интернет-ресурсов (www.nsportal.ru, www.muzofon.com, 

www.doshvozrast.ru, www.jimdo.com, www.ucoz.ru, и др.). Внедрение ИКТ даёт возможность повы-

сить качество обучения и сформировать информационную компетентность детей: умение ориен-

тироваться в источниках информации и делать выводы, задавать вопросы на интересующую тему.  

МБДОУ осуществляет совместную деятельность с МБОУ СОШ № 30, куда поступают 76 % 

выпускников нашего детского сада и 24 % в другие школы города. Согласно плану работы, в 

начале каждого учебного года дети подготовительной группы присутствуют в школе на торже-

ственной линейке, посвященной 1 сентября. В течение учебного года организуются экскурсии де-

тей в школу. Дети посещают: классы, спортзал, библиотеку. Учителя школ имеют возможность 

ближе познакомиться с формами работы, которые используются в ДОУ, узнать основные требова-

ния программы, по которой работает детский сад, увидеть своих будущих первоклассников в при-

вычной для них обстановке. 

Для формирования положительного имиджа МБДОУ «Детский сад «Березка» в педагогиче-

ском сообществе, обеспечения доступности, открытости  и прозрачности информационных ресур-

сов МБДОУ для широкой аудитории пользователей услугами глобальной сети Интернет, открыт 

сайт; есть электронный адрес. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представ-

ленной на нем информации, поэтому всем сотрудникам учреждения, ответственным за определен-

ную часть деятельности учреждения, предписывается своевременно и в полном объеме предостав-

лять соответствующую информацию рабочей группе Сайта. Информация, необходима для ответов 

на обращения посетителей, предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный срок. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.muzofon.com/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.jimdo.com/
http://www.ucoz.ru/
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Вместе с тем, анализ образовательного процесса, степени овладения детьми содержания 

ООП, педагогической документации позволил выявить ряд проблем, крайне важных для дальней-

шего развития учреждения: 

 отсутствует концепция гуманистической составляющей образовательных отношений с вос-

питанниками; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в учреждении находится на ор-

ганизационном этапе, необходимо разработать систему научно-методического сопровожде-

ния и материально-технического обеспечения деятельности ДОУ; 

 недостаточно содержательное сотрудничество с родителями в рамках реализации проектной 

деятельности; 

 отсутствует перспективная программа интеграции совместной деятельности педагогов, спе-

циалистов узкого профиля и родителей в рамках реализации технологии проектной деятель-

ности в условиях введения ФГОС ДО. 

Таким образом, педагогический коллектив ДОУ продолжит внедрение проектной деятельно-

сти в рамках реализации ФГОС ДО, обновит программное обеспечение образовательного процес-

са, приобретет методические и дидактические материалы сопровождающие реализацию ООП. 

 

 

3.4. Сотрудничество с семьями воспитанников 

В рамках нашего ДОУ подготовка родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рам-

ках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования предполагает наличие у родителей основной общеобразовательной 

программы; информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в ООП по основным сферам развития ребенка; информирование родителей об индивидуальных 

особенностях освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы, получен-

ных при проведении мониторинга, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального 

общения (в сентябре, январе и мае). Передача информации реализуется при непосредственном 

контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (теле-

фон, Интернет и др.).  

В целом, анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями вос-

питанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности 

детского сада, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения 

оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОУ, удовлетворенность родителей ка-

чеством предоставляемых образовательных услуг.  

Удельный вес родителей, полагающих высоким уровень образовательных услуг по реализа-

ции основной общеобразовательной программы - 60,6%; средним - 31,6%, низким 7,8%; при этом, 

89% родителей считает, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в дет-

ском саду. 

Учёт данных анализа социального состава семей воспитанников и информации о особенно-

стях социальной ситуации семьи повышает эффективность и качество данного направления рабо-

ты. Так, по целевым установкам мы выделили наиболее эффективные направления взаимодей-

ствия с семьями воспитанников: 

 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных вопросах; 

 мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, нала-

дить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение родителей к ор-

ганизации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности); 

 мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей. 

Социальный состав семей воспитанников 

Номинальный состав семей Социальный состав семей 
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53% 18% 28 % 1 % 9% 91% 39% 49% 12% 14 % 54% 32% 

Исходя из проведенного анализа на планируемый этап работы МБДОУ «Детский сад «Бе-

резка» будет реализовываться тенденция к организации сотворческой деятельности родителей, 

педагогов и детей, продуктивному общению. Так в ДОУ начинают внедряться два  основополага-

ющих принципа работы с родителями: принцип открытости учреждения; принцип сотрудничества. 

Для налаживания сотрудничества коллектив ДОУ переходит от профессиональной обязанности 

вести работу с родителями к желанию сотрудничать во благо ребёнка, отказался от традиционной  

нравственной роли воспитателя в пользу партнерской. Этому способствует совместный поиск ре-

шения возникающих проблем, учет пожеланий родителей в отношении к их ребёнку и педагогиче-

скому процессу в целом и т.д. На данном этапе родители стали не только «наблюдателями» и «за-

казчиками», а «участниками» - партнерами, советчиками, наставниками, организаторами. 

Привлечь родителей к жизни учреждения позволит открытый режим работы. Открытость 

носит двоякий характер: с одной стороны родителям дается возможность познакомиться с работой 

ДОУ в естественных условиях, через Дни открытых дверей, родительские встречи, праздники. С 

другой стороны – родители сами могут  принять активное участие в педагогическом процессе. Для 

родителей стало традиционным участие в проектировании педагогической деятельности. Подго-

товках к выставкам, исполнение ролей в театрализованных представлениях для детей и изготовле-

нии атрибутов к ним и т.д. Изменился уровень включения родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. Они принимают непосредственное активное участие в планировании проектной дея-

тельности, ролевое участие в утренниках и праздниках, районных мероприятиях, помогают в ор-

ганизации предметно – развивающей среды в группах детского сада.  

Формы работы ДОУ с родителями 

Наименование 
Цель направления 

 работы 
Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитическое 

Выявление интересов,  

потребностей, запросов 

Социологические срезы; опросы; анкетирова-

ние 

Досуговое Установление  

эмоционального контакта 

Совместные досуги (литературные гостиные, 

новоселье); праздники; участие родителей и 

детей в выставках, ярмарках; домашний театр; 

семейный клуб «Оригами» 

Познавательное Психолого-

педагогическое просве-

щение родителей, форми-

рование практических 

навыков воспитания 

Психолого-педагогическая гостиная; психоло-

го-педагогическая библиотека; родительские 

встречи и консультации в нетрадиционной 

форме (КВН, «Кто хочет стать миллионером»); 

Наглядно- 

информационное; 

информационно- 

просветительское 

Ознакомление с работой 

ДОУ.  

Формирование знаний о 

воспитании и развитии. 

Информационные проспекты для родителей; 

организация дней и недель открытых дверей 

(День Здоровья, День театра); выпуск информа-

ционных бюллетеней; выставки периодических 

изданий для детей и родителей 

В целом, образовательные отношения с семьями воспитанников педагогический коллектив 

осуществляет в форме активного сотрудничества. Следует отметить, что педагоги и воспитанники 

входят на уровень личностного взаимодействия. Суть изменений заключается не только в смене 

стиля педагогического воздействия, но и активной апробации таких педагогических условий, ко-

торые обеспечивали бы для каждого ребенка возможность для полноценного развития. Несомнен-

но, что к таким условиям относятся не только материально-технические аспекты, но также и внед-

рение новых педагогических технологий, творческий поиск педагогов, активная интеграция со-

держания педагогической деятельности. 

 

 

4. Основные направления Программы развития МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 



 13 

Анализ работы ДОУ с учетом необходимости обновления содержания в соответствии с ос-

новными направлениями модернизации дошкольного образования позволяет отметить положи-

тельные результаты, особенности и одновременно обозначить ряд проблем: 

 Низкий процент педагогических кадров, владеющих новым содержанием образования, ис-

пользующих эффективные технологии обучения и воспитания. 

 Маловариативное использование форм взаимодействия с социумом, семьями воспитанников 

и как следствие низкий уровень активности участия семей ребенка в реализации задач ДОУ. 

 Оценка успешности педагогического процесса должна быть не только и не столько через 

прямую оценку полученных результатов, но в большей степени посредством изучения при-

чин и характера возникающих затруднений и проблем. 

Перспективные направления развития МБДОУ: 

1. Осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку, реализация эф-

фективной системы воспитательно-образовательной работы, физического воспитания и 

оздоровления детей. 

2. Обеспечение качества дошкольного образования путём мониторинга следующих парамет-

ров: 

- содержание ООП ДОУ; 

- требования к кадровому обеспечению; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к учебно-методическому обеспечению; 

- требования к информационно-методическому обеспечению; 

- требования к медико-социальному обеспечению; 

- финансово-экономическое обеспечение; 

- организация образовательной деятельности педагога; 

- организация мониторинга индивидуального развития детей; 

- анализ удовлетворения запросов родителей качеством образовательного процесса. 

3. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(владение современным арсеналом приёмов и методов образовательной деятельности, ин-

форматизации образования). 

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

процесса. 

5. Расширение способов и методов формирования через ценностей семьи в области здоро-

вьесберегающих технологий. 

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

конкурсы, проектную деятельность. 

7. Готовность работать с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», выстраивать индивидуальные 

маршруты развития, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и семьи. 

8. Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к об-

разованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса. 

9. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

10. Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

Исходя из вышесказанного, образовательный процесс будет продолжаться реализовываться 

в рамках повышения качества образования через: 

 охрану и укрепление физического, соматического и психического здоровья детей; 

 обеспечение их благополучия; обеспечение готовности выпускника ДОУ к вхождению в 

школьную жизнь; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с собой, с людьми и с миром; 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельных выборов; 

 формирование познавательного интереса у ребенка; 

 сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Сущность образовательного процесса 

В настоящее время происходит замена ценностей обучения на ценности развития ребенка, 

сохранения и укрепления его здоровья. При этом общее, стержневое содержание будет варьиро-
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ваться, наполняться конкретикой через использование разнообразных программ, адекватных воз-

можностям каждого ребенка в зависимости от его интересов, потребностей, состояния здоровья с 

учетом ФГОС ДО. Образовательный процесс выстраивается по принципу возрастной сообразно-

сти и психологической адекватности. Основной формой его организации образовательного про-

странства выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с воспитанниками, пе-

дагогика сотрудничества и развития. 

 

 

5. Концепция развития МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 

Актуальность корректировки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в госу-

дарственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Миссию МДОУ «Детский сад «Березка» можно сформулировать как создание специальных 

условий, адекватной развивающей среды, способствующей педагогической деятельности по соци-

ализации воспитанников и адаптации их родителей к условиям гуманистической педагогики. 

Методологическую основу концепции составили: положения отечественной науки и психоло-

гической структуре личности, неразрывном единстве социальной и биологической обусловленно-

сти ее развития (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Петровский и др.); положение 

А.Н. Леонтьева о том, что движущей силой психического развития является активность субъекта, 

которая на начальных этапах организуется другими, а затем, приобретая собственную побудитель-

ную силу, превращается в деятельность; научные взгляды Н.Л. Сластенина на сущность професси-

ональной компетентности, представляющей собой единство теоретической и практической готов-

ности педагога к осуществлению педагогической деятельности; а также на педагогический процесс 

как двустороннюю развивающуюся и совершенствующуюся систему, направленную на воспитание 

и развитие гармоничной личности ребенка; подход В.П. Беспалько к пониманию педагогической 

технологии как системы научно обоснованных методов, правил, приемов обучения, инструмента-

рий достижения коррекционно-развивающей цели, систематическое и последовательное воплоще-

ние на практике заранее спроектированного педагогического процесса, систему способов и средств 

достижения целей управления процессом обучения с  учетом педагогических и возрастных психо-

логических ресурсов; подход И.С. Якиманской к определению принципов и содержания личностно-

ориентированного обучения; исследования В. Безруковой, Н. Борисовой, Г. Лебедевой по проблеме 

содержания и способов реализации проектной деятельности в условиях современного образования. 

Вслед за В.С. Лазаревым, М.М. Поташником, А.А. Майером и др., мы рассматриваем струк-

туру концепции развития ДОУ в 2 ее основных элементах – описании нового управляемого объекта 

и характеристики управляющей системы нового учреждения. Основной целью Программы разви-

тия является обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным 

и потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности деятель-

ности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов об-

разовательного процесса по формированию целевых ориентировав дошкольников, опираясь ФГОС 

ДО, личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психо-

физиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

Деятельность детского сада основывается на принципах гуманизации, демократизации, диф-

ференциации и интеграции, развивающего обучения, вариативности. общего психологического 

пространства, активности. Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных до-

стижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационно-коммуникационных, обеспечение личностно-ориентированной модели организации пе-

дагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать се-

бя в подвижном социуме, развитие целевых ориентиров в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Программа развития ДОУ представляет собой совокупность взаимосвязанных новшеств и 

предпосылок по их освоению в рамках базового образовательного и воспитательного процесса в 

рамках модульной системы деятельности специалистов. Взаимодействие модулей под руковод-

ством управленческого блока позволяет оперативно решать педагогические задачи, своевременно 

корригировать работу всех сторон. Модульное построение взаимодействия специалистов основы-

вается на том, что каждый сотрудник знает свои специфические задачи, интегрирует содержание 

своей работы с деятельностью коллег, видит перспективу развития каждого субъекта педагогиче-



 15 

ского процесса. Это обеспечивает продуктивность работы всех субъектов педагогического про-

цесса, открытости ДОУ как системы, эффективности внедряемых условий в соответствие с целями 

и задачами учебно-воспитательного процесса. 

Новая управляемая система (модульная) 

Модули 
Субъекты 

 деятельности 
Задачи деятельности 

Управленче-

ский 

заведующий, мето-

дист, специалисты, 

попечительский 

совет, руководите-

ли творческих цен-

тров 

 Создание единой основы интеграции, обеспечение стра-

тегических линий развития.  

 Анализ, планирование, организация, контроль и регули-

рование деятельности каждого модуля и системы целом.  

 Определение критериев эффективности, мониторинг дея-

тельности системы 

Педагогиче-

ский 

Воспитатели групп, 

узкие специалисты, 

родители 

 Активное использование элементов развивающей среды в 

работе с детьми. 

 Реализация содержания образования в рамках стандартов, 

требований общеобразовательных и развивающих про-

грамм.  

 Обеспечение условий для всестороннего и безопасного 

развития детей.  

 Организация различных видов деятельности и общения в 

контексте развития жизненных сил ребенка и формиро-

вание опыта творчества и эмоционально-ценностного от-

ношения к окружающему 

Психолого-

педагогиче-

ский 

Педагог-психолог, 

воспитатели, адми-

нистраторы 

 Создание благоприятного психологического климата. 

 Диагностика состояния здоровья детей (психического и 

соматического), причин и степени задержек и нарушений 

физического, функционально-психического и личностно-

го развития. 

 Организация сопровождения развития ребенка.  

 Выявление степени сформированности психических 

функций. Определение личностных особенностей, нега-

тивно влияющих на психическое здоровье, развитие, по-

ведение и обучаемость. Прогнозирование развития и кор-

рекции, составление соответствующей индивидуализиро-

ванной программы.  

 Психологическое консультирование и тренинг родителей, 

педагогов. Создание психологически комфортных усло-

вий для ребенка 

Медицин-

ский, физ-

культурно-

оздорови-

тельный 

Инструктор по 

физвоспитанию, 

медицинская сестра 

 Выявление степени соматических расстройств. 

 Разработка индивидуализированной лечебной и лечебно-

коррекционной программы.  

 Организация адекватной помощи детям, консультирова-

ние педагогов и родителей 

Социально-

педагогиче-

ский 

Педагог-психолог, 

воспитатели, роди-

тели 

 Профилактика и преодоление стрессогенных взаимоот-

ношений во внешнем социуме. Предупреждение воздей-

ствия на детей асоциальной среды.  

 Обеспечение возможностей позитивного самоутвержде-

ния и самореализации. Профилактика нездоровых инте-

ресов и влечений. Обеспечение нуждающимся щадящего 

режима. Вовлечение родителей в работу с детьми 
 

Оптимальный вариант деятельности субъектов по реализации Концепции ДОУ может быть 

представлен в виде схемы взаимодействующих модулей с четким определением задач каждого 

субъекта. 

Совет  

учредителей 

 Попечительский  

совет 
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Педагогический  

совет 

 
Заведующий ДОУ 

 Творческие  

центры 
     

Медико-психолого-

педагогический консилиум 
 

Методические   

объединения 
 

Прежде всего, необходимо отметить, что включение в схему всех элементов обусловлено ор-

ганизацией само- и взаимоуправления входящих в нее структур. 

1. Совет учредителей состоит из руководителя УО, заведующего ДОУ, председателя родитель-

ского комитета и других заинтересованных юридических и физических лиц. 

2. Попечительский совет может включать в себя органы социальной защиты, детского фонда, 

организаций по защите прав детства, учреждений культуры и других организации и физиче-

ских лиц, заинтересованных в материальной поддержке МДОУ. 

3. Творческий центр создается из педагогов и специалистов ДОУ, привлекаемых для решения 

актуальных вопросов и проблем ученых, исследователей, практиков. 

4. Методические объединения педагогов. 

В состав субъекта управления могут входить другие организации и службы сопровождения в 

зависимости от актуальных потребностей ДОУ и его материально-технических возможностей.  

Оптимальный вариант деятельности субъектов по реализации концепции развития МДОУ 

«Детский сад «Березка» представлен в виде взаимодействующих модулей с четким определением 

задач каждого (см. схему). 
 

 

Педагогический  Социально-

педагогический 
     

Психолого-

педагогический 

 

Управленческий 

 Медико-

валеологический,  

физкультурно-

оздоровительный  
 
 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью ре-

бёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными по-

требностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - бережное отношение к ребён-

ку, с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в обра-

зовательном процессе и в системе дополнительного образования. В связи с этим, результатом вос-

питания и образования дошкольника должны стать следующие целевые ориентиры на этапе за-

вершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
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правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Реализация их возможна через сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

1. Коммуникативная, - умение общаться с целью быть понятым 

2. Социальная, - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

3. Информационная, - владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, ра-

ботать с разными видами информации 

4. Продуктивная, - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

5. Нравственная, - готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам 

6. Физическая, - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности 

ДОУ являются: 

 Осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку, реализация эф-

фективной системы воспитательно-образовательной работы, физического воспитания и 

оздоровления детей через формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субь-

ектов образовательного процесса, расширение способов и методов формирования через цен-

ностей семьи в области здоровьесберегающих технологий, создание системы поддержки 

способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятель-

ность. 

 Мониторинг качества дошкольного образования  

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(владение современным арсеналом приёмов и методов образовательной деятельности, ин-

форматизации образования), в т.ч. и готовность работать с детьми с ОВЗ, детьми «группы 

риска», выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на совместную работу 

ДОУ, специалистов и семьи. 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к об-

разованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

К новым условиям, в которых будет происходить реализация указанных направлений, отно-

сятся: 

 Целенаправленность деятельности коллектива, определяемая выбором основных этапов раз-

вития с опорой не только на поиск педагогов-экспериментаторов, но также на создание ат-

мосферы педагогического сотрудничества, творчества, инициативы. 

 Системность деятельности коллектива предполагает комплексное целеполагание, планиро-

вание и организацию образовательного процесса, включая использование инновационных 

технологий в работе с воспитанниками и их родителями (законными представителями), кад-

ровую политику. 

 Инновационность деятельности коллектива выражена в обновлении содержания, форм и ме-

тодов образовательного процесса с учетом внедрения ФГОС ДО 

 Осознанность, потребность и готовность педагогического коллектива к реализации указан-

ных направлений. 

 Этапность развития ДОУ. 

Возможными ограничениями могут выступить: недостаточное бюджетирование, ограниче-

ние помещений для расширения дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг, 

возможная нестабильность в комплектовании педагогических кадров. 
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Действия по реализации программы развития: использование личностно-ориентированных, 

активных и ИКТ технологий в руководстве новым управляемым объектом; реализация приоритет-

ных направлений образовательной деятельности; развитие финансовой самостоятельности 

МБДОУ на основе государственно-общественного управления. 

Таким образом, социально-педагогическая миссия МБДОУ заключается сохранении и рас-

ширение доступности дошкольного образования. Общая оценка предполагаемого пути развития 

МБДОУ: при профессиональном управлении учреждением, за счет развития его общественного 

характера, привлечение дополнительных инвестиций данный путь развития будет перспективным. 

Цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в том, чтобы способ-

ствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в дет-

ском саду. Основным путем развития ДОУ будет являться расширение социальной доступности 

качественного дошкольного образования, направленного на реализацию инвестиционной привле-

кательности, повышению уровня образования всеми участниками образовательных отношений, 

востребованных различными социальными субъектами. Расширение инвестиционной привлека-

тельности ДОУ будет возможна при продвижении образовательных услуг (реклама, грантовые 

конкурсы, участие в среднесрочных программах и т.д.), нормативно-финансовое обоснование ре-

инвестирования финансов от дополнительных платных образовательных услуг. Участниками реа-

лизации Программы развития ДОУ являются дети в возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, специалисты, 

родители. Характеризуя особенности построения образовательного процесса, учитывается специ-

фика города, климатические условия, влияние на здоровье ребёнка.  

 

 

6. Перспективный план реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад «Бе-

резка» 

 

№ 
Направление программных мероприятий,  

мероприятия 
Исполнители Сроки 

1. Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на повышение качества образования 

1.1. Обновление содержания образования 

1.1.1 Внедрение ООП на основе ПООП «От рождения до 

школы» и ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР 2015-20 

уч.г. 

1.1.2 Реализация системы мониторинга качества образова-

ния в МБДОУ 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

2015-20 

уч.г. 

1.1.3 Анализ программ обеспечивающих реализацию 

ФГОС, организация и проведение открытых меро-

приятий (городских, республиканских), смотров кон-

курсов, выставок, реализация работы по преемствен-

ности со школой. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

2015-20 

уч.г. 

1.2. Информатизация образования 

1.2.1 Формирование информационного банка педагогиче-

ских идей 

Зам. зав. по ВМр 2015-20 

уч.г. 

1.2.2 Организация образовательного процесса с использо-

ванием ИКТ 

Зам. зав. по ВМР 2015-20 

уч.г. 

1.2.3 Использование ИКТ в оформлении пед документации 

и работе с воспитанниками 

Педагоги  2015-20 

уч.г. 

1.3.  Расширение сети дополнительных услуг, создание условий для поддержки и развития 

детской одаренности 

1.3.1 Мониторинг запросов родителей (законных предста-

вителей) на оказание дополнительных услуг 

 

Педагоги  

 

Ежегодно  

1.3.2 Разработка и реализация индивидуальной траектории 

развития детей по областям ФГОС и направлениям 

деятельности кружков 

Педагог-психолог, 

руководители 

кружков 

 

 

Ежегодно  

1.3.3 Разработка методических материалов по развитию 

актуальной и потенциальной детской одаренности 

Зам. зав. по ВМР 

Руководитель 

творч. группы 

 

2015-16 

уч.г. 
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1.4. Формирование системы управления учреждением  

1.4.1 Создание инновационной модели управления 

МБДОУ средствами ИКТ как открытой системы со-

циально-творческих инициатив на принципах соци-

ального партнерства 

 

 

Заведующий  

 

 

2015-16 

уч.г. 

1.4.2 Корректировка содержания сайта МБДОУ, обновле-

ние содержания 

Заведующий  Ежемесяч-

но  

1.4.3 Публичный отчет о деятельности МБДОУ за учебный 

год 

Зам. зав. по ВМР Ежегодно  

1.4.4 Осуществление взаимодействия со средствами массо-

вой информации с целью информирования населения 

о системе дошкольного образования  

Зам. зав. по ВМР Ежегодно  

1.5. Совершенствование материально-технической базы МБДОУ 

1.5.1 Выполнение мероприятий ГПН, ТО У Роспотребна-

дзора 

Заведующий  Ежегодно  

1.5.2 Привлечение внебюджетных средств в целях разви-

тия материально-технической базы МБДОУ 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

Ежегодно  

1.5.3 Оснащение групп, прогулочных участков современ-

ным развивающим учебным и игровым оборудовани-

ем, дидактическими пособиями, игровыми комплек-

сами 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

Ежегодно  

1.5.4 Приобретение оргтехники в целях активного исполь-

зования ИКТ в образовательном процессе 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

Ежегодно  

1.5.5 Разработка механизмов привлечения внебюджетных 

средств в целях развития материально-технической 

базы учреждения 

 

 

Заведующий 

 

 

Ежегодно  

2. Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей деятельности учреждения 

2.1 Обновление и внедрение здоровьесберегающих технологий 

2.1.1 Мониторинг здоровья воспитанников Медсестра  2 раза в год 

2.1.2 Мониторинг уровня физического развития воспитан-

ников 

Инструктор физ-

воспитания 

 

2 раза в год 

2.1.3 Корректировка планов физкультурно-

оздоровительной работы, лечебно-профилактических 

мероприятий на основе современных здоровьесбере-

гающих технологий 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Медсестра  

 

 

Ежегодно  

2.1.4 Расширение спектра технологий медико-психолого-

педагогической поддержки воспитанников групп 

риска 

Зам. зав. по ВМР, 

медсестра 

Педагог-психолог 

 

 

Ежегодно  

2.2. Оптимизация здоровьесберегающей среды МБДОУ 

2.2.1 Создание на основе анализа паспорта здоровьесбере-

гающей среды учреждения (санитарно-гигиенические 

условия, наличие оборудования и его использование 

в организации двигательного режима, эффективность 

применяемых в образовательном процессе здоро-

вьесберегающих технологий, анализ посещаемости и 

заболеваемости воспитанников) 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

медсестра 

Инструктор физ-

воспитания 

 

 

 

 

 

2015-16 

уч.г. 

2.2.2 Повышение качества медицинского обслуживания Медсестра  Ежегодно  

2.2.3 Обогащение предметно-пространственной среды Заведующий  Ежегодно  

2.3. Обеспечение здоровьесохранения педагогов 

2.3.1 Медицинские осмотры Заведующий  

Медсестра  

Ежегодно  

2.3.2 Участие в муниципальных мероприятиях Инструктор физ-

воспитания 

Ежегодно  

2.3.3 Проведение спортивных мероприятий, экскурсии Инструктор физ-

воспитания 

Ежегодно  

2.3.4 Проведение психологических тренингов Педагог-психолог Ежеквар-
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тально  

3. Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять поставленные цели через 

систему профессионального развития на основе рефлективного мониторинга 

3.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

3.1.1 Внедрение активных форм методической работы: 

конкурсы, педагогические ярмарки, смотры, мастер-

классы, выставки, портфолио достижений, методиче-

ская копилка 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

В течение 

года 

2015-20 

уч.г. 

3.1.2 Обновление информационного банка педагогов Зам. зав. по ВМР Ежегодно  

3.1.3 Тренинги профессионального роста, тренинги разви-

тия организаторских и коммуникативных способно-

стей, тренинги креативного мышления 

Педагог-психолог В течение 

года 

2015-20 

уч.г. 

3.1.4 Разработка информационной карты педагога Зам. зав. по ВМР 2015-16 

уч.г. 

3.1.5 Диссеминация педагогического опыта Зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

2015-16 

уч.г. 

3.1.6 Организация повышения квалификации кадров при 

переходе на план развития по овладению новыми 

технологиями 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

2015-16 

уч.г. 

3.2. Развитие новых форм, механизмов оценки и контроля качества деятельности педагогов 

3.2.1 Создание единой системы критериев оценки качества 

деятельности педагогов (условия, процесс, результат),  

награждение и поощрение сотрудников 

Зам. зав. по ВМР 2015-16 

уч.г. 

3.2.2 Обновление и корректировка содержания сайта, в т.ч. 

информация о мероприятиях, результатах проверок, 

публичный отчет и самообследование  

 

Заведующий  

 

2015-20 

уч.г. 

3.2.3 Привлечение средств массовой информации к дея-

тельности учреждения 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Ежегодно  

4. Реализация образовательных отношений с родителями (законными представителями) воспи-

танников 

4.1. Совершенствование форм педагогического просвещения родителей (законных представи-

телей) 

4.1.1 Анализ социального запроса к деятельности учре-

ждения, оценка отношения родителей (законных 

представителей) к особенностям реализации ООП 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог  

Ежегодно  

4.1.2 Работа по запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

воспитатели, мед-

сестра, специали-

сты 

 

В течение 

года 

2015-20 

уч.г. 

4.1.3 Знакомство родителей с содержанием, формами и 

методами образовательной деятельности ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

В течение 

года 

2015-20 

уч.г. 

4.2. Выявление и развитие воспитательного потенциала семьи 

4.2.1 Разработка и реализация программы работы Семей-

ного клуба 

Педагоги  В течение 

года 

2015-20 

уч.г. 

4.2.2 Организация и проведение социально-

педагогического анализа семей  

Администрация, 

педагог-психолог, 

воспитатели, спе-

циалисты 

Ежегодно  
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

«Березка» 

 

Предполагается, что в ходе реализации программы будут получены следующие результаты: 

1. Организация образовательного процесса будет осуществляться через интеграцию деятельно-

сти всех педагогов в рамках функционирования модульной системы деятельности учрежде-

ния. 
Модульная система деятельности специалистов ДОУ 

Модули Новшества Планируемый результат 

Педагогический 

 

 

 

 Разработка модели выпуск-

ника. 

 Обогащение развивающей 

среды. 

 

 

 Обеспечение единого соци-

ально-психолого-педагоги-

ческого пространства разви-

тия ребенка на основе инте-

грации модулей, взаимодей-

ствия в системе воспитанник 

- педагог – родитель. 

 Интеграция программного 

содержания инвариативного 

и вариативного компонентов 

ООП. 

 Формирование теоретиче-

ской готовности к использо-

ванию инновационных тех-

нологий в рамках личностно-

ориентированного образова-

ния расширение, закрепление 

технологического аспекта. 

 Создание развивающих и авторских разра-

боток в соответствие с соц. заказом. 

 Среда, отвечающая потребностям детей и 

взрослых, в пространстве становления лич-

ности ребенка в ДОУ и семье на преем-

ственных, единообразных началах. 

 Интеграция и координация действий субъ-

ектов педагогического процесса; гибкое ру-

ководство. 

 

 

 

 

 

 

 Обновление учебного содержания, успеш-

ное внедрение инновационных технологий 

 

 Профессиональный рост, саморазвитие пе-

дагогов, эффективность внедрения условий, 

направленных на реализацию личностно-

ориентированного подхода, использованию 

инновационных технологий. 

Психолого-

педагогический 
 Программа социального вос-

питания и личностного раз-

вития субъектов педагогиче-

ского процесса. 

 Разработка системы коррек-

ционно-развивающей работы 

по снижению проявления 

эмоциональных отклонений; 

оптимизации отношений в 

группе сверстников; повы-

шения уровня интеллекту-

ального развития детей 

 Сформированность мотивационной, теоре-

тической и технологической готовности у 

субъектов инновационной деятельности в 

системе: воспитанник - педагог – родитель. 

 Способствовать адекватному личностному 

развитию детей, расширению социального 

опыта. 

 Гармоничное психическое развитие детей. 

Эффективность технологии индивиду-

ального подхода к детям с учетом спе-

цифики их развития и деятельности ДОУ в 

целом, обеспечивающей оптимальные ре-

зультаты воспитательно-образовательной 

работы 

Социально-

педагогический 
 Технологии индивиду-

ального подхода к детям 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей:  

а) применения знаний в объеме типовой про-

граммы;  

б) эмоционально-ценностных и оценочных от-

ношений к миру, к самому себе;  

в) социально приемлемой деятельности, обще-

ния и на этой основе - умения удовлетво-

рять собственные желания и потребности, 

способность к творчеству. 
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 Программа психолого-

педагогического сопровож-

дения сотрудничества ДОУ с 

семьями воспитанников 

 

 Повышение соответствующих знаний роди-

телей, оптимизацию их взаимоотношений с 

детьми, педагогизацию и психологизацию 

семейного воспитания при участии специа-

листов. 

Физкультурно-

оздоровительный,  

медико-

валеологический 

 Программа физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возрас-

та 

 Система работы по укрепле-

нию и сохранению здоровья 

детей с ослабленным здоро-

вьем 

 Разработка индивидуализированной лечеб-

ной и лечебно-коррекционной программы. 

Организация адекватной помощи детям, 

консультирование педагогов и родителей 

 

Управленческий  Разработка системы монито-

ринга и критериев эффектив-

ности педагогического про-

цесса 

 Создание единой основы интеграции, обес-

печение стратегических линий развития. 

Анализ, планирование, организация, кон-

троль и регулирование деятельности каждо-

го модуля и системы целом. Определение 

критериев эффективности, мониторинг дея-

тельности системы 
 

2. Профессиональное развитие и совершенствование педагогов будет осуществляться через 

предоставление возможности каждому проходить в дистанционной или очной форме крат-

ковременные курсы повышения квалификации, участие с семинарах, мастер-классах и т.п., 

что будет способствовать повышению качества образовательных услуг МБДОУ; стимулиро-

вание к диссеминации опыта;  поддержку инновационной деятельности.  

3. Образовательные отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспи-

танников обеспечат: 

 условия для полноценного личностного роста каждому воспитаннику; 

 хорошее состояние здоровья детей; 

 индивидуализацию педагогического и медико–социального сопровождения для каждого ре-

бенка ДОУ; 

 консультативную помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

образовательной программы ДОУ, возможность выбора дополнительных программ разви-

тия; 

- доступность дополнительного образования. 

3. В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества образования, 

осуществляемого согласно Положению о внутреннем мониторинге качества образования, 

Программе проведения мониторинга качества образования в ДОУ, плана-графика проведе-

ния мониторинга на учебный год. С целью оптимизации сбора информации разработаны 

карты оценки объектов мониторинга, где объектами мониторинга выступают: санитарное 

состояние помещений группы; охрана жизни и здоровья детей; выполнение режима дня; ор-

ганизация питания в группе; проведение закаливающих процедур; воспитание КГН и куль-

туры поведения; организация образовательных мероприятий; инновационная деятельность 

педагогов; консультирование родителей, в т.ч. и стендовое; реализация программ дополни-

тельного образования. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управ-

ленческих решений по коррекции или предупреждению негативных тенденций в обеспече-

нии качества образования в ДОУ. 

4. С позиции управления… 

 будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

 органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют по-

вышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 налажены связи с научно-методическими объединениями республики; 

 будут обновляться и развиваться материально-технические и медикосоциальные условия 

пребывания детей в учреждении. 
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Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени соци-

ально ориентированным. 

 

 

8. Критерии эффективности реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

«Березка» 

 

№ п.п. Критерий Показатели 

1.  Физическое и психологическое 

здоровье ребёнка 

- уровень заболеваемости; 

 психологическое состояние ребёнка (тревожность, 

утомляемость,  работоспособность). 

2.  Личностное развитие ребёнка  уровень усвоения программных задач; 

 социально-эмоциональное развитие. 

3.  Совершенствование предметно-

развивающей среды 

 сооветствие предметно-развивающей среды цели и 

задачам программы развития МДОУ 

4.  Повышение профессионального 

уровня педагогов 

 активная педагогическая позиция, профессиональ-

но-личностные качества педагога, профессиональ-

ные знания и умения; 

 использование в работе новых технологий и инно-

вационных программ; 

 участие в мероприятиях, конкурсах и фестивалях 

различных уровней; 

 повышение квалификации 

5.  Повышение эффективности рабо-

ты с родителями 

 количество мероприятий с участием родителей; 

 количество участвующих родителей; 

 оценка эффективности участия родителей в воспи-

тательно-образотельном процессе. 

6.  Совершенствование управляющей 

системы 

 оценка эффективности руководства в коллективе; 

 состояние психологического климата в коллективе. 
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