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1. Паспорт программы развития на 2018 - 2021г 

 

 

Наименование 

программы 

   

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 

ребенка – детский сад «Василёк»  на 2018-2021 годы (далее по тексту 

Программа) 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.10.2013 №1155;  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

4. Постановление от 15 мая 2013 г. №26 главного 

государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

5. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

6.  Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек» от 17.12.2015 г.   

7. Лицензия  серия – 19Л02 №0000466 от 05.12.2016 г. 

 

 

Назначение 

программы 

 

1. Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного учреждения 

на основе анализа работы Учреждения за предыдущий период. 

2. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управления дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

 

 

Проблемы 

реализации 

Программы 

 

1. Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования.  

2. Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования 

3. Увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, сопровождение  которых 

требует разработки адаптированных программ, индивидуальных 

маршрутов, использования специальных педагогических технологий. 

4. Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через общественно- 
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государственные формы управления. 

5.  Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 

 

Сроки 

реализации  

 

 Программа реализуется в период  с января 2018г. по август 

2021г. 

 

 

Разработчики  

Программы 

 

Администрация, коллектив МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек»,  

Совет Учреждения, родительская общественность. 

 

 

Цель 

 

Совершенствование системы интегративного и вариативного  

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 

 

 

1. Совершенствовать деятельность по обеспечению равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства (в том числе для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья);  

2. Совершенствовать структуру работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности; 

3. Развивать здоровьесберегающую систему работы с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей дошкольников; 

4. Совершенствовать модель взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействовать повышению роли родителей в 

образовании ребенка дошкольного возраста; 

5. Модернизировать систему эффективного, 

результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности коллектива. 

 

 

Ресурсное 

обеспечение  

 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетные  средства 

 

 

Ожидаемые 

результаты: 

 

 

Для Учреждения: 

 

1. повышение качества образования; 

2. повышение конкурентоспособности учреждения; 

3. улучшение методической оснащенности образовательного 

процесса; 

4.  расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями; 
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Для воспитанников: 

1.  получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка в том числе и с ОВЗ; 

2.  улучшение  состояния физического, психического и    

социального здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

1. рост профессиональной культуры,  развитие 

профессиональной компетентности педагогов;  

2. развитие  базы методических разработок для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Для семьи: 

1. сохранение здоровья ребенка и успешность его при 

поступлении в школу; 

2. расширение области участия родителей в деятельности 

Учреждения (участие в образовательном процессе, в проведении 

совместных мероприятий);  

3. укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

4. повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 

 

Этапы 

реализации 

программы 

  

 1 этап  - Организационно-аналитический – январь, февраль 2018г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития ДОУ; 

 2 этап – Формирующий – 2018-2020 г.г.  

Совершенствование  компонентов образовательного процесса в 

соответствии  с целями и задачами Программы 

 3 этап – Обобщающий –  2021г. 

Обобщение результатов внедрения Программы развития. 
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2. Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Василёк». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР- д/с «Василёк» 

Дошкольное учреждение расположено в центре города. В окружении учреждения 

имеется достаточное количество учреждений образования (МБОУ «СОШ №25», МБОУ 

«СОШ № 19»,     МБДОУ «Д/с «Санаторный», МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек», 

МБДОУ «ЦРР д/с «Дельфин», Библиотека № 12) 

Учредитель - муниципальное образование города Абакана. 

Тип –  дошкольная образовательная организация. 

Лицензия  серия – 19Л02 №0000466 от 05.12.2016 г. 

Адрес: г. Абакан ул. Богдана Хмельницкого, д. 158  

Телефон/факс: 8(3902)22-24-72; 35-82-68  

Адрес сайта в сети интернет: http://детские-сады.абакан.рф/manager/ 

Адрес электронной почты: sad-19-11@yandex.r 

 

Проектная мощность детского сада. 

 

Проектная мощность детского сада 10 групп полного дня, из них 4 группы 

общеразвивающей направленности и 6 групп компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение от 3 до 7 лет. 

 

В дошкольном учреждении функционируют вариативные образовательные услуги: 

 

1. группа кратковременного пребывания; 

2. 2 группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.  консультативный пункт. 

 

 

Группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы полного дня Общеразвивающей направленности 4 100 

 Компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

6 145 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающей направленности 1 15 

Компенсирующей направленности 2 15 

Всего: 13 175 

 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00 часов; пятидневная рабочая неделя; 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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Сведения о педагогическом коллективе 

 

Педагогический коллектив  составляет 31 человек. 

20 воспитателей, 6 учителей-логопедов, 1 учитель-дефектолог, педагог-психолог, 2 

музыкальных руководителя,  инструктор по физической культуре. 

 

Структура управления ДОУ: 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 

1. Органы коллегиального  управления 

 

- Совет учреждения  

- Педагогический совет 

- Профсоюзный комитет  

- Общее собрание  

- Совет родителей 

 

2. Административное управление 

 

- Первый уровень управления — заведующий ДОУ 

- Второй уровень управления — заместители заведующего по ВМР, заместитель 

заведующей по АХР. 

-Третий уровень управления — воспитатели, специалисты, обслуживающий 

персонал. 

 

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является:  

 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического, и физического развития детей.    

3. Выявление и осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей.  

4.  Приобщении детей к общечеловеческим ценностям. 

5.  Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

7.Развитие вариативных образовательных услуг. 
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3. Проблемный анализ  результатов деятельности ДОУ. 

 

3.1 Ресурсное обеспечение 

 

Для реализации Программы в МБДОУ «ЦРР- д/с «Василек» имеются необходимые 

условия 

Кадровое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности, уровню квалификации и дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников отвечает квалификационным характеристикам, 

установленным Профессиональным стандартом педагога и  Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Учреждение  полностью  укомплектовано педагогическими кадрами: 

 

Должность Количество штатных единиц 

Воспитатель 8 

Воспитатель группы компенсирующей 

направленности 

12 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед                                          6 

Учитель-дефектолог                                          1 

Педагог-психолог 1 

Всего: 31 

 

Образовательный уровень педагогов. 

 

Образование 
Количество 

человек 
% соотношение 

Имеют высшее профессиональное образование 2 5 80,6 

Имеют среднее профессиональное образование 6 19,3 

Получают высшее образование 2 6,4 

Проходят переподготовку по специальности 

«дошкольное образование» (педагоги, 

имеющие педагогическое образование) 

2 6.4 

 

Уровень квалификации педагогов. 

 

Квалификационная категория Количество 

аттестованных педагогов 

% 

соотношение 

Высшая квалификационная категория 5 16 

89.6 
Первая квалификационная категория 

23 73.6 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

3 

 

 

9,6 
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Педагоги, награжденные ведомственными и правительственными наградами. 

 

Наименование награды 
Количество 

педагогов 
% соотношение 

       Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

федерации 

5 16 

       Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федарации 

4 12.8 

        Почетная грамота Министерства 

образования и науки Республики Хакасия 

2 6.4 

   Почетная грамота Республики Хакасия 2 6.4 

 

Педагоги 100% прошли курсы повышения квалификации, участвуют в конкурсах 

внутри детского сада, на муниципальном, республиканском и всероссийском уровнях,  где 

занимают призовые места. 

 

Проблемная зона: 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных образовательных 

технологий. 

 Совершенствовать, обобщать педагогический опыт. 

 Необходимость в постоянном повышение квалификационной категории 

педагогов 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям, предъявляемым к учреждениям дошкольного образования: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Учреждение размещено в типовом двухэтажном здании,  имеется водопровод, 

канализация, оснащено верандами и прогулочными постройками для игровой 

деятельности. Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и цветники. 

Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, 

поддерживая чистоту и порядок.  

  Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В ДОУ  созданы все 

необходимые условия для организации и проведения образовательного процесса. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, художественно-эстетического,  познавательного,  

речевого  и  социально-коммуникативного развития детей.  

  Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной образовательной программы. 
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          Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить   

образовательную работу с детьми и стремиться к высоким результатам.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников, в том числе и для детей с ОВЗ  и 

конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  

увлекательное занятие. В каждой возрастной группе   созданы  хорошие условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы «центры»,   в которых размещен познавательный и игровой 

материалы в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование   приобретено 

с  учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность 

ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 

различий.  

 В группах компенсирующей направленности имеется в свободном доступе 

специальное оборудование для детей с ОВЗ: настенные модули, интерактивные столы с 

компьютерными программами, световые столы для рисования песком. Работа с данной 

техникой способствует развитию мелкой моторики рук, развитию творчества и 

воображения, позволяет корректировать психоэмоциональное состояние воспитанников.   

 

В ДОУ имеются: 

- 10 групп; 

- 6 логопедических кабинетов; 

- кабинет учителя-дефектолога; 

- кабинет педагога-психолога (сенсорная комната); 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- спортивный участок; 

- 10 прогулочных участков; 

- физиотерапевтический кабинет; 

- медицинский блок 

- пищеблок; 

- прачечная; 

 

В музыкальном зале имеется  необходимое оборудование для совместной 

деятельности с детьми: цифровое фортепьяно, музыкальный центр, набор детских 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, игрушки для проведения 

музыкальных дидактических игр. 

Для физкультурных занятий имеется гимнастические лестницы, башня для лазания, 

маты, тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические 

палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, скамейки и т.д. 

Медицинский блок состоит из смотрового и прививочного кабинетов,  изолятора. 

Медицинские кабинеты полностью оснащены всем необходимым оборудованием. 

Питание детей производится в групповых комнатах.  Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке Учреждения. Помещение пищеблока размещается на первом 
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этаже, имеет отдельный выход. Имеется десятидневное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам.  

Согласно графика выдачи питания, который разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями детей, в ДОУ осуществляется пятиразовый прием пищи, 

который предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов в 

соответствии с примерным меню: завтрак, второй завтрак (соки фрукты), обед, полдник, 

ужин. Продукты на пищеблок принимаются с сопроводительной документацией, 

подтверждающей их качество. 

Осуществляется С-витаминизация 3 блюда. Ежемесячно ведется подсчет 

калорийности, соблюдаются сроки реализации продуктов. В пищеблоке имеется 

технологическое оборудование. Проводится ежедневный контроль над соблюдением норм 

питания детей. Работает бракеражная комиссия. Утвержден график контроля за 

организацией питания детей. Информация для родителей воспитанников по организации 

питания детей ежедневно размещается в каждой возрастной группе. 

В детском саду имеется достаточное количество методической и детской 

художественной литературы. В группах созданы книжные уголки, которые регулярно 

пополняются новыми детскими произведениями.  

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников дошкольное учреждение 

оборудовано специальными системами: кнопкой экстренного вызова наряда полиции; 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. 

Установлено видеонаблюдение на территории и в помещении детского сада. Допуск в 

здание МБДОУ родителей, других посетителей осуществляет вахтер. Ведется журнал 

учета посетителей. 

Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению 

(предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение: 

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

чрезвычайной ситуации; 

- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками; 

В ДОУ оформлены информационные стенды для сотрудников, родителей и детей по 

правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, правилам 

дорожного движения. Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе 

инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне, охране труда и технике безопасности 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение отражает общеобразовательную и 

компенсирующую направленность работы учреждения и включает в себя методические 

пособия по реализации основной образовательной и адаптированной образовательной 

программ. Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, 

уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного 

процесса. Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик 

концептуально не противоречат основной общеобразовательной программе МБДОУ и 

обеспечивают качественную ее реализацию с учетом достижения планируемых 

результатов. 



                                                                                                                                                                   12 

Примерные основные образовательные программы дошкольного образования, на 

основе которых разработана основная общеобразовательная программа ДОУ: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой 

В дополнение к общеобразовательным программам используются парциальные 

программы: 

 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

На что направлены, что 

развивают 

1 Физическое 

развитие  

«Здоровье»  

В.Г. Алямовская 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Программа направлена 

на оздоровление детей в 

детском саду и семье. 

Формирование 

здорового образа жизни 

у детей и родителей. 

2 Познавательно-

речевое развитие 

«Наш дом - 

природа» 

 Н.А. Рыжова 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у 

ребенка осознанного – 

правильного отношения 

к природным явлениям 

и объектам, которые 

окружают его, и с 

которым  он знакомится 

в дошкольном детстве 

Программа 

развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду О.С. Ушакова 

НОД,  

через все виды 

деятельности 

формирование общей 

культуры развития речи 

Методика 

обучения чтению 

Т.С.Резниченко  

Кружок по 

обучению 

грамоте 

«Читай-ка» 

 

Формирование и 

совершенствование у 

детей правильного, 

плавного, слогового, 

сознательного и 

выразительного навыка 

чтения и 

первоначальных 

навыков фонемного 

письма.  

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

 О.Л. Князева 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

базиса личностной 

культуры на основе 

ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа 
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его характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

  Александрова 

С.М., Арчимаева 

М.С. и др. 

 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Обучение хакасскому 

языку, правильному 

произношению звуков   

3 Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

«Я- Ты- Мы» 

О.Л. Князева 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

Направлена на 

социально-

эмоциональное развитие 

ребенка. 

«Мир в твоих 

руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Программа 

основывается на 

принципах развития 

самосознания человека, 

на идее формирования 

средовой и социальной 

идентичности личности. 

Формирует основы 

патриотического 

сознания и 

самосознания 

дошкольников через 

развитие бережного, 

уважительного 

отношения к людям, к 

окружающей среде. 

«Растим юного 

гражданина» 

И.И.Гончарова, 

А.В. Крайсветняя, 

О.Н.Шадрина 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование основ 

гражданско-правовой 

культуры детей 

дошкольного возраста 

как предпосылки их 

успешной социализации 

в демократической 

обществе. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Са-

фи-данс»  

Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

Кружок по 

музыкальному 

развитию 

«Фиеста» 

(2 половина дня) 

Формирование красоты 

и пластики движения и 

развитие музыкально-

творческих 

способностей 

дошкольников. 

«Радость 

творчества» 

Соломенникова 

Кружок по 

художественно – 

эстетическому 

Построена на основе 

концепции 

эстетического 
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О.А. развитию 

«Веселая 

кисточка» 

(2 половина дня) 

воспитания и развития 

детей. Эстетическое 

воспитание детей 

основывается на 

интеграции различных 

видов искусства и 

художественно-

творческой 

деятельности. Развитие 

художественно – 

творческих 

способностей детей 5-7 

лет средствами 

народного и 

декаративно- 

прикладного искусства с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей. 

Программы дошкольного образования рекомендованы Министерством образования 

РФ. Программы представлены в комплексе с учебными и методическими пособиями, 

демонстрационным и раздаточным материалом, учебной аудио и видеопродукцией, 

дидактическим игровым материалом для дошкольных образовательных учреждений, 

детской художественной и познавательной литературой. 

    

Особенности образовательного процесса в ДОУ 

 

Содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении определяет 

основная образовательная программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе примерной программы «От рождения до 

школы», которая обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. Программа реализуется в образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет. При организации 

образовательной деятельности учитываются принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных 

моделях организации общеобразовательной программы: 

1. Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей. 

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 
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Для развития творческих и интеллектуальных способностей, для укрепления 

здоровья дошкольников в ДОУ работают бесплатные дополнительные образовательные 

услуги: 

Дополнительные образовательные услуги в детском саду формируются в 

соответствии с запросами родителей, творческими способностями воспитанников и 

педагогов. 

 

Наименование Колич.детей 

Кружок «Здоровье» 26 

«Театральная студия» 130 

Вокал 23 

Степ-аэробика 24 

Хореографический 

кружок 

20 

Студия «Развитие» 

(психомоторное 

развитие детей с ОВЗ) 

27 

Всего 250 

 

Кружковая работа позволяет расширить спектр образовательных услуг, решая 

требования ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 

основе интересного диалогического общения. 

  Для осуществления образовательного процесса в каждой группе создана 

соответствующая возрасту, развивающая предметная среда. Игровое оборудование 

расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно 

выбрать себе занятие по душе.  

  Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических  игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у детей 

эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя 

комфортно и защищённо. 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная образовательная 

Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных требований. Можно наблюдать 

преобладание высокого уровня усвоения детьми программного материала.  

Высокий уровень 52,  средний 41, низкий 7%. 

При организации НОД отмечается, что дети больше работают по образцу, 

воспитателем  недостаточно применяется в непосредственной образовательной 

деятельности опытно-экспериментальная деятельность. Проведённый анализ результатов 

педагогической деятельности коллектива Учреждения  показал, что вывод их на должный 

уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-

воспитательного процесса. 
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С сентября 2017 года ДОУ является сетевой экспериментальной площадкой 

Федерального института развития образования по реализации программы «Тропинки» В.Т. 

Кудрявцева.  

Цель изучение образовательных эффектов реализации моделей вариативно-

развивающего образования программы «Тропинки», как инструмента достижения 

требований ФГОС ДО и развития творческого потенциала личности дошкольника. 

В процессе реализации программы  «Тропинки» планируется: 

 Апробация новых подходов к организации развивающего индивидуального 

образовательного пространства ребенка в условиях разных видов образовательных 

организаций. 

Создание медиатеки материалов практического опыта организации 

образовательного процесса с использованием индивидуальных средств обучения. 

Разработка методических рекомендаций практического опыта проектирования 

индивидуального образовательного пространства ребенка в образовательном процессе 

 

  Проблемная зона: 

 

 Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые предусматривают не 

просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности 

детей, которая обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. 

 

 В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо постоянно повышать уровень квалификации педагогического персонала 

учреждения для более качественного планирования и организации образовательного  

процесса, для  получения максимально возможных образовательных результатов. 

 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса 

 

Основной принцип организации коррекционной работы - оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной общеобразовательной программы. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной 

программой в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет», разработанной педагогами 

учреждения.  Основными задачами адаптированной образовательной программы  является  

систематическая,  целенаправленная  коррекционно-развивающая  работа  по  развитию  
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всех  компонентов  речи,  составленная  с  учетом индивидуальных возможностей детей и 

заключений ТПМПК.  

В 2016-2017г. по данным мониторинга высокий уровень речевого развития детей 

групп компенсирующей направленности составляет - 59%, средний уровень 37%, низкий 

уровень -4% 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексной 

коррекционно-развивающей работы всех специалистов МБДОУ. 

Показателем качества логопедической коррекционно-развивающей работы является 

заключение Территориальной ПМПК при выпуске детей компенсирующих групп в школу. 

Результаты ПМПК в мае 2017г. выявили: дети с чистой речью - 89%, со значительным 

улучшением - 11%. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать 

ДОУ в обычном режиме, организованы 2 группы кратковременного пребывания по типу 

«лекотека». Данные группы посещают дети от 2 до 8 лет со сложной структурой дефекта, 

принятые в дошкольное учреждение на основании заключения территориальной ПМПК. 

Дети имеют такие серьезные заболевания как ДЦП, синдром Дауна, ранний  детский 

аутизм и другие. Группы компенсирующей направленности полного дня так же посещают 

дети с синдромом аутистического спектра и синдромом Дауна. 

Целью работы с такими детьми является создание условий для коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей развитие 

ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. Работа осуществляется по следующим 

взаимосвязанным  направлениям:  

- диагностическая работа (обеспечивает проведение комплексного психолого-

педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения); 

- коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков); 

- консультативная работа (обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников); 

- информационно-просветительская работа (направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями, педагогическими работниками). 

Занятия с детьми, имеющими сложные дефект развития проводятся педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем индивидуально 

для каждого ребенка. Все занятия проходят в форме игровых сеансов. На них 

присутствуют родители, которые тоже учатся  методу игрового взаимодействия со своим 

ребенком, адекватным средствам общения. Все вместе дети собираются на групповых 

занятиях, которые проводят педагог-психолог или воспитатель. Отличительной 

особенностью «Лекотеки» является работа с каждым ребенком по индивидуальной 

программе. Специалисты индивидуально для каждого ребенка подбирают направления и 

конкретное содержание психолого-педагогической помощи. 
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Все специалисты ДОУ работают в тесной взаимосвязи. Определены формы их 

взаимодействия. Это семинары, тренинги, консультации, круглые столы, просмотр и 

анализ непосредственно образовательной деятельности.  

Для более плодотворной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями мы активно сотрудничаем с родителями. Педагоги детского сада стараются 

помочь им понять сущность имеющихся у ребенка отклонений; определить и осознать 

сильные и слабые его стороны. Это подготавливает и настраивает родителей на 

направленный поиск наиболее эффективных способов помощи их ребенку. 

 

Проблемная зона:  

Увеличение поступающих в детский сад детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и детей инвалидов со сложной структурой дефекта, сопровождение  

которых требует совершенствования работы с данной категорией воспитанников и 

разработки адаптированных программ и индивидуальных маршрутов. 

 

Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей 

 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания 

потребности в здоровом образе  жизни. Педагоги используют в своей работе 

разнообразные закаливающие методы и приемы. Регулярно проводят утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия. В течение года проводятся дни здоровья, спортивно-

развлекательные мероприятия. Проводится  санитарно-просветительная работа с 

родителями. 

В Учреждении постоянно  проводится  работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

 Физкультурные занятия 

 Витаминотерапии, 

Особое внимание уделяется педагогами часто болеющим детям, детям со слабым 

физическим развитием, детям с ОВЗ. Для этого инструктором по физвоспитанию 

реализуется дополнительная образовательная услуга — кружок «Здоровье». 

 В течение  учебного года педагогами ДОУ проводятся развлекательные 

мероприятия физкультурно-спортивного характера «Юные спортсмены», «День здоровья», 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Зимние забавы». Кроме этого ведется активная 

работа с родителями по приобщению семьи к здоровому образу жизни. Проведены 

родительские собрания по теме «Здоровье детей в наших руках»; «Безопасность детей 

летом во время отдыха с семьей», выставка детских рисунков, оформление буклетов. 

Воспитатели оформили в группах уголки для родителей по тематике «Здоровье и 

безопасность». 

Целенаправленная работа по физкультурно-оздоровительному направлению 

позволила повысить уровень физической подготовленности детей на 21%, но уровень 
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простудных заболеваний не понижается. Необходимо разработать ряд мероприятий, 

направленных на оздоровление детского организма.  

 

Проблемная зона: 

 

       В детском саду существует  положительная динамика по физкультурно-

оздоровительному направлению, но с каждым годом увеличивается количество 

поступающих в детский сад детей  с низким уровнем физического развития. 

Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  

остается  для нас актуальной и требует продолжения работы.    

 

Взаимодействие с социумом. 

 

Педагогический коллектив ДОУ поддерживает тесную взаимосвязь с  библиотекой 

№12. На базе библиотеки проводятся беседы о писателях, тематические встречи, выставки 

конкурсы, знакомство с историей родного края.  Проводятся мероприятий для детей и 

педагогов по темам: «Развитие хакасской литературы», «Книга – лучший друг», «По 

страницам книг детских писателей» и др. Проведенные мероприятия способствуют  

обогащению внутреннего мира ребёнка, расширению кругозора, приобщению  к культуре 

чтения художественной литературы.  

С целью развития патриотического воспитания, экологической культуры МБДОУ 

сотрудничает с Хакасским республиканским музеем. Организуются экскурсии в музей, где 

дети знакомятся с природой, историей и культурой родного края.   Для формирования 

художественно-эстетической культуры дошкольное учреждение тесно взаимодействует с 

Хакасской государственной филармонией, драматическим театром им. М.Ю. Лермонтова, 

детской музыкальной школой, выставочными залами города. 

Взаимодействие детского сада со школой №25 заключается в рамках 

преемственности. Экскурсии в школу, взаимопосещения различных мероприятий создают 

благоприятные условия для  лёгкой адаптации, для дальнейшего обучения детей в школе. 

Продуктивность деятельности по преемственности ДОУ и школы выражается в 

успешной учебе воспитанников. Качество образования выпускников в начальной школе 

составляет: 2014г. - 80%, 2015 г. - 80%, 2016г. – 81%  (дети, обучающиеся на «4» и «5»). 

После выпуска из детского сада ребята продолжают получать дополнительное образование 

(музыкальная школа, школа искусств, секции карате, дзюдо, хоккей, плавание, 

танцевально-хореографические кружки).  

В результате совместной работы детского сада с другими организациями нам 

удалось повысить качество образовательных услуг, удовлетворить потребность и запросы 

родителей, улучшить материально-техническую базу учреждения, поднять престиж 

детского сада в глазах общественности. 

 

Вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс. 

 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 

ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс.  
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Воспитатели и специалисты ежемесячно обновляют стенды с наглядной 

пропагандой для родителей. Согласно годовому планированию детского сада проводятся 

групповые  родительские собрания.  Собрания проходят в разнообразных формах, 

вследствие чего повысилась посещаемость родителями данных мероприятий. Родители 

являются активными участниками мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении 

(выставки совместного творчества детей, родителей и воспитателей, проведение 

соревнований, дней открытых дверей, выпуск рекламных буклетов, папок-передвижек, 

информационные стенды и др). Родители  входят с состав Совета Учреждения, принимая 

участие в  планировании работы ДОУ, разработке локальных актов, в работе различных 

комиссий.  

Результаты анкетирования по оценке удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствуют о следующем:  

- 86% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку к школе (14% родителей считают, что 

эти запросы удовлетворяются частично); 

- 74% родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании.   

        Большинство  родителей (70 %) заинтересованы в результатах работы, но не в 

полной мере осознают степень значимости совместных усилий   и, в силу этого,  

недостаточно  включаются в  образовательный  процесс.   

 

Проблемная зона: 

 

 Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

 Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОО. 

 Необходимо осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 

4. Концепция Программы развития ДОУ. 

 

 Основной целью Программы развития является совершенствование системы 

интегративного и вариативного  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. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений ДОУ. 

Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

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

интеграции усилий семьи и ДОУ. 

  Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 
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современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. 

 В связи с этим, результатом воспитания и обучения дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

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

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

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

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат: 

 Качество образования   

 Здоровье  

 Сотрудничество  

 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  

деятельность ДОУ: 

 

принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых; 

принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 

создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности; 

принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 
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Образ будущего ДОУ -  это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- 

родитель».  

Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;  

Воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на 

уровне государства;  

Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями.  

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. 
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5.  Стратегия развития ДОУ. 

          

Основные направления по реализации программы развития 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие Учреждения. Эти направления сформулированы  в целевых направлениях 

«Качество образования», «Здоровье», «Сотрудничество»  обеспечивающих участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.  

 

Целевое направление:  «Качество образования» 

 

Проблема: Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. 

 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  

ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ДОУ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка в том числе ребенка  ОВЗ и инвалида  на качественное  и доступное образование. 

   Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей. (Переход на  образовательную программу дошкольного образования  

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева)  

 Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 

реализации нового содержания  и достижению новых образовательных результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 

 Повышение профессионального уровня педагогов.  

 

План действий по реализации направления «Качество образования» 

 

 Направления работы  Система 

мероприятий 

срок ответственны

й 

Организационно-подготовительный этап  

(2018 год) 

Совершенствование 

образовательной программы  

в соответствии с ФГОС и 

социальным заказом 

родителей. (Переход на  

образовательную программу 

дошкольного образования  

«Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева)  

 

 

Организация работы 

творческой группы по 

корректировке Программ 
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Совершенствование 

Адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми      

нарушениями речи и для 

детей со сложной структурой 

дефекта 

 

2018 

 

творческая 

группа 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной 

деятельности 

- Разработка и 

корректировка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию программы 

развития 

 

-Разработка проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

администрация, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

Совершенствование системы 

планирования (календарного, 

перспективного в 

соответствии с реализуемой 

ООП, разработка рабочих 

программ педагога) 

- Переход на  

образовательную 

программу дошкольного 

образования  «Тропинки» 

под редакцией В.Т. 

Кудрявцева 

- Переход на Комплекс 

методических 

мероприятий для 

педагогов по организации 

планирования 

образовательной 

деятельности   

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

администрация, 

воспитатели  

 Создание условий 

повышении качества 

образовательной 

деятельности  

-Сбор необходимой 

информации 

-повышение 

квалификации педагогов   

 

 

2018-2020 

администрация, 

воспитатели  

 

Развивающий (обновленческий) этап  

(2018-2021 годы) 

Новый качественный уровень 

образовательной программы  

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-Корректировка 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

и с учетом Примерной 

ООП «Тропинки» 
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- Корректировка 

Адаптированных 

образовательных 

программы дошкольного 

образования для детей с 

тяжёлыми      

нарушениями речи и для 

детей со сложным 

(комбинированным) 

дефектом)  

-Формирование модели 

режима дня, недели, года 

с учетом обновленной 

модели образовательного 

пространства 

- Редактирование рабочих 

программ по 

образовательным 

областям 

-Разработка примерного 

календарно-

тематического 

планирования  

- Разработка и внедрение 

интегрированных 

занятий. 

 

2018-2021 

 

администрация, 

воспитатели  

 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через овладение 

современными   

технологиями, 

обеспечивающими целостное 

развитие ребенка 

- Использование  в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами педагогов) 

- Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной  

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию  

«портфолио» 

дошкольника,  

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников)  

-Выявление и 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

администрация, 

воспитатели  
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формирование 

приоритетного 

направления  

воспитательной работы в 

группе 

Обновление предметно - 

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания  

дошкольного образования 

достижению новых 

образовательных результатов 

ДОО 

- Оборудование 

группового помещения 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

-Пополнение  

программно-

методического,  

дидактического  и 

диагностического 

сопровождения  

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 -2021 

 

 

 

 

 

 

администрация, 

воспитатели  

 

 Повышение эффективности  

обучения, формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за счет 

применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

Активное применение 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

(использование 

интерактивных столов, 

мультимедийных 

установок) 

 

 

 

постоянно 

 

 

администрация, 

воспитатели  

 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

-Участие в работе ГМО 

-Совершенствование 

опыта работы через 

участие в конкурсах, 

публикаций, проектную 

деятельность 

-Ведение портфолио 

педагога - как 

инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста 

- Прохождение курсов 

повышения 

квалификаций 

постоянно администрация, 

воспитатели  

 

Аналитико-информационный этап 2021 год 

 Оценка эффективности и -Отслеживание  В течение администрация, 
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совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

эффективности внедрения 

в практику работы 

современных 

педагогических 

технологий (система 

контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг) 

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности  

-анализ реализации 

проекта обновления 

учебно-материальной 

базы образовательной 

деятельности 

всего 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

Учет деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-Мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОУ  

- Демонстрация  

портфолио педагогов 

 - Обобщение  и 

трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции 

образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной  

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации, в 

т.ч на сайте педагогов) 

Ежегодно 

 

 

 

 К 2020 г. 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

администрация, 

воспитатели  

 

Определение новых 

направлений развития 

-Проведение проблемно-

ориентированного 

анализа деятельности 

ДОО по реализации 

Программы развития 

2021 г. администрация, 

воспитатели  
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Прогнозируемый результат: 

 

1. Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей: 

- создание благоприятной социально-развивающей среды в группах- 100%; 

- обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления в 

школу и быстрой адаптации к школьным условиям на 90%; 

- систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ — 

100%. 

- обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья 

детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности — 100%.  

- рост профессиональной культуры,  развитие профессиональной компетентности 

педагогов;  

- развитие  базы методических разработок для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях Учреждения. 

 

2. Повышение качества образовательной деятельности: 

- применение к практике обучения и воспитания детей индивидуального подхода- 

100% 

- обеспечение активного участия детей в занятиях по интересам, разного рода 

праздниках и развлечениях — 90%; 

- приобщение детей к истокам народной культуры, воспитание патриотизма — 

95%. 

3. Получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка в том числе и с ОВЗ; 

 

Целевое направление:  «Здоровье» 

 

Проблема:  В детском саду существует  положительная динамика по физкультурно-

оздоровительному направлению, но с каждым годом увеличивается количество 

поступающих в детский сад детей  с низким уровнем физического развития. 

Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  

остается  для нас актуальной и требует продолжения работы.    

 Физкультурное спортивное оборудование требует обновления и пополнения 

            

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в 

ДОУ,  повышение уровня знаний и  практических умений педагогов и родителей в области 

оздоровления ребенка  и обеспечения его физического развития.  

                                                                                                                                          

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 
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 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка 

 

План действий по реализации направления «Здоровье» 

 

 Направления 

работы  

Система 

мероприятий 

срок ответственны

й 

Организационно-подготовительный этап /2017 год/ 

     

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

 

-Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников  

 

2018 

 

 

 

администрация, 

воспитатели  

 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2020 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников    

-Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные области 

(интегрирование их в  

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и 

совместной деятельности с 

педагогами). 

 -использование 

разнообразных форм 

организации двигательной 

активности детей; 

ФГОС ДО 

Постоянно 

 

 

 

 

администрация, 

воспитатели  

 

Укрепление материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

- Частичная замена и 

приобретение кухонной и 

столовой посуды 

- Приобретение 

комплектов белья 

- Оснащение современным 

игровым оборудованием, 

дидактическими 

пособиями, отвечающими 

необходимым  санитарно-

гигиеническим 

требованиям и задачам, 

Постоянно 

по мере 

финансирова

ния 

администрация 
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реализуемой ООП 

-приобретение детского 

спортивного оборудования  

для физкультурного зала  

Повышение 

профессионального 

уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей; 

-Постоянно действующий 

семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС» 

 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

администрация, 

воспитатели  

 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

двигательной 

деятельности детей 

-комплекс методических 

мероприятий  (РМО, 

семинары –практикумы, 

открытые занятия и пр) по 

организации двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

администрация, 

воспитатели  

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

походы, экскурсии и пр.) 

-организация 

консультативной помощи 

(на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных мероприятий и 

пр) 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

администрация, 

воспитатели  

 

Аналитико-информационный этап /2021 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирую щей 

деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

и родителей в воспитании 

здорового и физически 

развитого ребенка 

(Публикация ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на сайте 

ДОУ, самообследование) 

2021 администрация, 

воспитатели  

 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

-проектная деятельность 

-публикации  о 

мероприятиях на сайте д/с 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

администрация, 

воспитатели  
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здоровья   

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-технической 

базы детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление 

программы 

производственного 

контроля 

 администрация 

 

Прогнозируемый результат: 

 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса для 100% воспитанников. 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для развития 

двигательных навыков о проведения занятий физической культурой на 95%. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семьях 70% воспитанников. 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня на 70% в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников 

 

Целевое направление:  «Сотрудничество с родителями» 

 

Проблема:  

 Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

 Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОО. 

 Необходимо осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 

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

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно-деятельный подход. 

 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста. 
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  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  ДОО. 

 

План действий по реализации направления «Сотруднечество» 

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018 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) 

2018 администрация, 

воспитатели  

Создание условий 

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим 

законодательством 

- разработка совместных 

планов, проектов 

2018 администрация, 

воспитатели  

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2020 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада   

-Разработка и реализация 

совместных планов, проектов.  

-Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

-проведение общих и 

групповых родительских 

собраний по актуальным  

вопросам воспитания и 

образования детей 

-Организация совместных 

мероприятий: праздники и 

досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

-Оформление информационных 

стендов для родителей в 

2018-

2020 

администрация, 

воспитатели  
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группах  и внесение на сайт 

образовательного учреждения 

информационного материала на 

актуальные темы 

Транслирование 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

-Выступления на родительских 

собраниях 

-круглые столы 

-публикации на 

информационных стендах и 

сайте ДОУ 

2018-

2020 

администрация, 

воспитатели  

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

-работа родительского комитета 

-групповые родительские 

комитеты 

постоян

но 

администрация  

Создание 

презентивного 

имиджа ДОО 

(рекламная 

деятельность) 

-обновление  стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду;   

просмотр открытых занятий; 

досугов). 

 

постоян

но 

администрация, 

воспитатели  

Аналитико-информационный этап /2021 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

-анализ реализации совместных 

планов, программы (в 

ежегодном публичном докладе 

руководителя) 

-внесение необходимых 

корректив 

Ежегод-

но 

администрация, 

воспитатели  

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного 

возраста 

Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на 

сайте ДОО) 

 

2021 администрация, 

воспитатели  

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

2018-

2021 

администрация, 

воспитатели  
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сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

воспитанников  

-транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями 

на разном уровне. 
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6. Прогнозируемый результат Программы развития 

к 2021 году. 

 

     Реализация Программы  позволит совершенствовать систему интегративного и 

вариативного  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.    

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

 

Для Учреждения: 

 

5. повышение качества образования; 

6. повышение конкурентоспособности учреждения; 

7. улучшение методической оснащенности образовательного процесса; 

8.  расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями; 

 

Для воспитанников: 

 

3.  получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка в том числе и с ОВЗ; 

4.  улучшение  состояния физического, психического и    социального здоровья. 

 

Для педагогического коллектива: 

 

3. рост профессиональной культуры,  развитие профессиональной компетентности 

педагогов;  

4. развитие  базы методических разработок для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях Учреждения. 

 

Для семьи: 

 

5. сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в школу; 

6. расширение области участия родителей в деятельности Учреждения (участие в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий);  

7. укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

8. повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства. 

 


