
 



2 

 

Оглавление  
 

 

Паспорт Программы развития  МКДОУ Городокский детский сад………………………………………………………………………… 

 

3 

Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7 

1. Информационная справка об образовательном учреждении……………………………………………………………………………... 

 

8 

2 . Проблемный анализ состояния МКДОУ Городокский детский сад…………………………………………………………………….. 

 

10 

2.1. Характеристика состава воспитанников……………………………………………………………………………………………… 

 

10 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса………………………………………………………………… 

 

11 

2.3. Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению здоровья…………………………………………………. 

 

16 

2.4. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ…………………………………………………………………… 

 

17 

2.5. Материально-техническая база………………………………………………………………………………………………………… 

 

19 

2.6.  Структура управления ДОУ…………………………………………………………………………………………………………... 

 

20 

3. Концепция программы развития………………………………………………………………………………………………………....... 

 

22 

4. План действий по реализации  программы развития…………………………………………………………………………………….. 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Паспорт Программы развития  МКДОУ Городокский детский сад 
 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации;   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17октября 2013г. №1155 г.     

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта   дошкольного  

образования»; 

  Федеральный закон от 10.04.2000 № 51 –ФЗ (ред. от 26.06.2007) « Об утверждении Федеральной программы 

развития образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2013г. № 271-ФЗ «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН  2.4.3648-20»  (Постановление  Главного  

государственного  санитарного  врача  РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 г. № 28);   

 Устав МКДОУ Городокский детский сад 

Статус             

программы 

Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития.  

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания 

образования и организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов.  

 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на  получении 

ими качественного образования. 

 Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в образовательную деятельность. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности, 

внедрение современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Сроки реализации 

программы 

     Программа реализуется в период  2021-2024 гг. 

Название      Программа развития   МКДОУ Городокский  детский сад на 2021-2024 гг. 

 

Авторы     Коллектив педагогических работников  ДОУ   

 

Цель  Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, реализующего 

право каждого ребенка на качественное  дошкольное образование, обеспечивающих развитие и саморазвитие 

детей, а также развитие их творческого потенциала, перевод учреждения в инновационный режим 

деятельности 

 

Задачи 

  

 Усовершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС. 

 Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

  Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 Повысить  качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в  образовательном процессе. 

 Совершенствовать системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Обеспечить познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развития детей; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность 
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Этапы реализации программы: 

 

I этап 

(подготовительный) 

сентябрь 2021 г.- 

            май  2022 г. 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  новым требованиям; 

 совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного процессов в соответствии с ФГОС 

ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г.)  

 разработать систему мониторинга процесса функционирования ДОУ 

II этап 

(реализации) 

сентябрь 2021 г.- 

август 2024 г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса функционирования ДОУ в 

решении задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

Сентябрь-декабрь 2024 г. 

Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОУ поставленным целям 

и задачам. 

 Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, разместить на 

сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития.  

Исполнители Программы   Администрация, педагогический коллектив, воспитанники ДОУ, родители (законные представители), 

социальные партнёры ДОУ.  

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

 Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в образовательный, воспитательный и 

оздоровительный процессы; 

 развитой материально-технической базы (соответствующей требованиям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы из бюджетных средств. 
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Ожидаемые результаты: 

  

 Прогнозируемые результаты реализации программы  

 реализация ФГОС дошкольного образования  

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области применения ИКТ; 

 обновление структуры и содержание образования через реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий;  

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного 

образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника.  

 обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 

 

Целевые индикаторы Программы: 

 

Индикаторы 

Кадры   число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и использующих 

в своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую и первую квалификационную категорию; 

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне и формировании имиджа ДОУ; 

 рост заработной платы за счет стимулирующих выплат педагогам и специалистам. 

Воспитанники   число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья; 

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

 число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную программу школы; их 

социализированность  в условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия); 

Семьи воспитанников  удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которыми оказывает им ДОУ; 

Социальные партнеры  достаточность социальных партнёров, их необходимость и  качественные показатели  совместных  

проектов 
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Пояснительная записка 
 

  Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают 

на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 

 Таким образом, проблему, стоящую перед МКДОУ Городокский детский сад, можно сформулировать как необходимость повышения 

качества образования,  динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала ДОУ. 
 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена: 

 изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны;  

 принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 введение Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

   Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина остается неизменной на повестке дня. Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль,  необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

МКДОУ Городокский детский сад. 
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1. Информационная справка об образовательном учреждении 
 

1.1. Сведения о МКДОУ Городокский детский сад  
Вид права: Оперативное управление. 

Официальное наименование организации: 

Полное название: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Городокский детский сад общеразвивающего вида с    

                                   приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей; 

Сокращенное название: МКДОУ Городокский детский сад. 

Место нахождения Учреждения: 

     юридический адрес Учреждения: 662631, Красноярский край, Минусинский район с. Городок, ул. Заводская, 4; 

     фактический адрес Учреждения: 662631, Россия, Красноярский край, Минусинский район с. Городок, ул. Заводская, 4; 

 

Телефон (39132) 71-2-16;  

 

Учредитель ДОУ – администрация Минусинского района в лице Управления образования администрации Минусинского района. 

 

Краткие сведения об ДОУ: 

  Год ввода в эксплуатацию здания детского сада – 1961 г.,  техническое состояние удовлетворительное.  

  Учреждение рассчитано на 5 групп. В настоящее время функционирует 5 групп.    

  В детском саду воспитывается 98 детей (на 1 сентября 2021 г.).      

 

Режим работы. 

На основании Устава МКДОУ Городокский детский сад работает в 10,5-часовом режиме (с 7.30 до 18.00 часов), при пятидневной 

рабочей неделе,  выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

      В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Уставом  дошкольного образовательного учреждения, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей  -  как физического, так и психологического. 

 

Реализуемые образовательные программы: 

Основная образовательная программа МКДОУ Городокский детский сад, разработана  на  основе  Инновационной  программы  дошкольного  

образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.    Комаровой,   Э.М. Дорофеевой 2020  г. – шестое издание, 

дополненное.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020. - 368 с. и  Примерной  общеобразовательной   программы   дошкольного   образования   «От   

рождения   до  школы», под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014  г. (так  как  инновационное издательство программы      

не   отрицает и  не  заменяет предыдущие  варианты Программы,  а  дополняет  и  расширяет  их)  с  включением  парциальной программы:  

образовательная  область  «Физическое  развитие»  раздел  Физическая культура»  для  детей  с  1 г. 6 мес.  до  7  лет  реализуется  по  
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программе  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста «Здоровый ребенок»,  разработанная на основе программы оздоровления 

детей в ДОУ «Здоровый малыш» З.И. Бересневой. 

 

 

Нормативная документация ДОУ: 

   Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его деятельность: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 09.04.2010 г. 24 ЕИ №  448675;  

2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на  нежилое здание  от 04.03.2010 г.  24 ЕИ № 471361; 

3. Лицензия на образовательную деятельность  Серия А № 0000320, Рег.№ 5125-л от 11.05.2011 г. (Приложение № 1 к лицензии Серия А № 

0000320); 

4. Устав МКДОУ (новая редакция) утвержден постановлением администрации Минусинского района  от 15.12.2010 г. № 826-н;                                                                          

5. Программа развития ДОУ; 

6. Основная образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

7. Рабочая программа воспитания; 

8. Рабочие программы педагогов; 

9. Программа преемственности МКДОУ Городокский детский ад и МКОУ Городокская СОШ № 2, имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева; 

7. Договор с родителями; 

8. Должностные инструкции работников; 

9. Правила внутреннего трудового распорядка; 

10. Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

11. Инструкция по охране труда;  

12. Коллективный договор; 

13.  Другие локальные акты. 
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2 . Проблемный анализ состояния МКДОУ Городокский детский сад 

 

2.1. Характеристика состава воспитанников 

 
 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 98 

Полны семьи – 79; Неполные семьи - 19; Многодетные семьи - 20 

Семьи, воспитывающие одного ребёнка - 4 

Опекунские семьи - 1 

Работники бюджетной сферы – 10 Работники ЧП – 58; Не работают - 30 

Имеют высшее образование – 9; Имеют среднее специальное образование – 84; Имеют среднее образование – 5; Не имеют образования - 0 

    

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье, педагогический коллектив активно сотрудничает с 

семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ. Результаты мониторинговых исследований  показывают, 

что активность родительской общественности возрастает. Современные родители предъявляют высокие требования к качеству как 

образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и родителей детей, посещающих образовательное учреждение, 

направлено на организацию единого образовательного пространства развития ребенка и основывается на вовлечение семей в 

образовательный процесс ДОУ. В детском саду сложилась система сотрудничества с родителями детей. В основе этой системы  – изучение 

контингента родителей, педагогическое просвещение, информирование родителей, включение родителей в образовательный процесс, 

привлечение родителей к участию в реализации образовательной программы детского сада.   Ежегодное изучение мнения родителей о 

качестве образовательной деятельности детского сада позволяет нам выявлять сильные стороны  образовательной деятельности и выделять 

стороны, требующие внесения коррективов. Однако, результаты анкетирования родителей констатируют наличие в ДОУ родителей с 

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

интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ.  

   Изучение запросов родителей показало, что 98,2 % опрошенных положительно отзываются о дошкольном учреждении, отмечают: 

 Хорошее качество ухода, оздоровления, воспитания и обучения за детьми; 

 Квалифицированную помощь специалистов. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое 

образовательное пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- общие, групповые родительские собрания; 
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- наглядные формы работы с родителями: папки передвижки, стендовые материалы, фотовыставки и т.д.; 

- консультации (устные, письменные); 

- творческие отчёты воспитателей для родителей; 

- выставки рисунков, поделок и т.д. 

Проблема: не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОУ. Некоторые педагоги испытывают трудности в 

проведении мероприятий с родителями. Многие родители, ссылаясь на занятость или отсутствием времени стараются не посещать 

мероприятия в ДОУ. 

Возможные пути решения. 

  Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, современные технологии. 

 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование Квал.  

категория/соотве

т. заним. 

должности 

Курсы повышения квалификации 

1. Головня М.В. Заместитель 

заведующего/Старш

ий 

воспитатель/Педаго

г-психолог 

Высшее  I ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Профес-

сиональные компетенции старшего воспитателя по 

решению задач ФГОС дошкольного образования», 

ноябрь 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов); 

Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» г. Новосибирск, 2020 г. 

2. Бондаренко С.В. Воспитатель Среднее 

специальное 

Соответ. заним. 

должности 

 ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
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февраль 2018 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов) 

3. Башкинова Л.И. Воспитатель Среднее 

специальное 

Соответ. заним. 

должности 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Особенности 

организации образования детей с ОВЗ  в условиях 

ДОО», февраль 2021 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов) 

 

4. Догадаева Е.Ф. Воспитатель Среднее 

специальное  

Соответ. заним. 

должности 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов); 

Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 
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дошкольников» г. Новосибирск, 2020 г. 

5. Епишева М.И. Воспитатель Среднее 

специальное  

I ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», март 2019 г. (72 часа); 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов); 

Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» г. Новосибирск, 2020 г. 

6. Зайцева Е.Д. Воспитатель  Среднее  

специальное  

I ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

 ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», апрель 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 
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оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов); 

Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» г. Новосибирск, 2020 г. 

7. Нефедова А.М. Воспитатель Среднее 

специальное 

-  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Особенности 

организации образования детей с ОВЗ  в условиях 

ДОО», февраль 2021 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов) 

8. Лободова С.В. Воспитатель Среднее 

специальное 

Соответ. заним. 

должности 

 ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов) 

9. Чмыхалова О.А. Воспитатель Высшее  I  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Единое 

образовательное пространство пяти 
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образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольников», апрель 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов); 

Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» г. Новосибирск, 2020 г. 

10. Маскаленко Р.А. Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

специальное 

I  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Организация 

музыкального воспитания детей в соответствии с 

ФГОС ДО», ноябрь 2018 г. (72 час); 

 ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», апрель 2020 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов) 

11. Кобцева Т.С. Инструктор по 

физической 

культуре 

Начальное 

профессиональ

ное  

- ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург»,  «Инструктор 

по физической культуре: физическая культура в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», апрель 2020 г. (72 часа); 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург», «Особенности 

организации образования детей с ОВЗ  в условиях 

ДОО», февраль 2021 г. (72 часа); 

ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 
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квалификации», г. Барнаул – «Обучение приёмам 

оказания первой медицинской помощи», сентябрь 

2020 г. (40 часов) 

12.  Резепова М.А. Учитель-логопед Среднее 

специальное   

- - 

 
Укомплектованность кадрами - 100%. Коллектив педагогов стабильный. Педагоги ДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Педагогический коллектив ДОУ объединён едиными целями на решение 

задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благоприятный психологический климат. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с графиком. Творческий потенциал педагогического 

коллектива показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям.  

Тем не менее, остаются актуальными проблемы,  педагоги учреждения используют традиционные формы работы с детьми, не 

проявляют  инициативность  в динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке социально-психологического мышления 

и педагогического мировоззрения в условиях модернизации системы образования, перехода к ФГОС. Необходимо в этом направлении 

сосредоточить особые усилия.  

Возможные пути решения: 

1. Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда. 

2.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов разного уровня; 

- транслирование опыта работы через участие в конкурсах, участие в районных методических объединениях. 

3. Совершенствование образовательной программы ДОУ. 

 

 

2.3. Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению здоровья 
 

           С целью сохранения физического и психического здоровья детей ежегодно большое внимание в ДОУ уделяется организации  

адаптации детей к детскому саду  и реализации системы оздоровительной работы.  Во всех возрастных группах в системе проводится работа 

по образовательной области «Физическое развитие». Дети получают элементарные представления о действии некоторых лечебно – 

профилактических процедур, причинах отдельных заболеваний и мерах профилактики. Физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду ведется с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья детей, перенесенных ими заболеваний, принципа постепенности 

воздействия того или иного фактора оздоровления, а также с учетом паспорта здоровья. Для анализа выполнения программы проводиться 

мониторинг по физической подготовленности детей.  
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В течение всего периода велась целенаправленная работа по созданию условий для физического воспитания детей, их развития и 

активности на территории ДОУ и групповых участках. 

Педагогический коллектив старается достичь баланса между интеллектуальной и физической нагрузкой – двигательная активность 

детей чередуется с игровыми ситуациями познавательного и художественно-эстетического цикла. Во всех возрастных группах детского сада 

определена динамика развития физических качеств и физического развития детей, соответствие этих показателей нормативам, что позволяет 

судить об уровне физического воспитания в ДОУ, его целенаправленности.  

      В ходе совместного обсуждения была разработана с учетом условий нашего сада система эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников. Педагоги в течение всего года используют здоровьесберегающие технологии в деятельности ДОУ.  Регулярно и 

постоянно проводят закаливающие процедуры, утреннюю гимнастику, гимнастику после дневного сна, физкультминутки, пальчиковые 

игры, дыхательные упражнения, физкультурные занятия. В течение года проводятся спортивно-развлекательные мероприятия, каждый 

последний день месяца - дни здоровья. Проводится санитарно-просветительская работа с родителями.  

При организации образовательного процесса в детском саду соблюдается режим дня воспитанников, 2 раза в день проводятся 

прогулки, игры различной степени подвижности на свежем воздухе, выполняются требования к учебной нагрузке и организации 

двигательной активности с учетом группы здоровья ребенка.  

       Организация питания в  детском саду осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Детский сад 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в  дошкольном 

образовательном учреждении по нормам, установленным действующим законодательством. В детском саду установлено 3-х разовое питание 

детей. Детский сад работает по 10-ти дневному цикличному меню. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяется педагогами в течение года. На данный момент можно сделать вывод, 

что в дальнейшей работе нужно  продолжать уделять  внимания вопросам организации оздоровления, закаливания. Положительная 

динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ. Поэтому задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  остается  для нас приемлемой.    

Основной проблемой детского сада является беспечность родителей, которые приводят больных детей в детский сад (температуру 

сбивают дома, а других внешних признаков заболевания на раннем этапе может и не быть и т.п.). 

Возможные пути решения: 

Инновационная модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию осознанного, творческого, бережного отношения к 

здоровью детей. 

 

 

2.4. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в детском саду носит комплексный, плановый характер. 

Разработана образовательная программа, представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, направленного 

на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное 
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развитие во взаимосвязи. Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс с детьми дошкольного возраста (дети с 1.5 до 8 

лет) в соответствии с образовательной  программой ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН  2.4.3648-20» и  расписанием НОД. 

    Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового содержания и организации методов и 

приёмов воспитания и обучения, комплексным подходам к развитию личности наших детей. Существенная динамика отмечена в 

изобразительной деятельности, в экологическом воспитании, развитии речевой деятельности, игровой деятельности, познавательной. 

    С целью дальнейшего повышения результативности  педагогического процесса в ДОУ, главной целью которого является развитие 

всесторонне развитой личности, необходимо: 

-  осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с окружающим миром; 

-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование высших психических и познавательных процессов; 

-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности; 

-  способствовать развитию экологической культуры. 

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива детского сада показал, что вывод их на должный 

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

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. При этом, важное  значение  имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1. Этап первичного освоения знаний и умений; 

2. Этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных условиях;                                                                               

3. Этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений. 

     Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, используемые в 

настоящее время в МКДОУ Городокский детский сад, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 

позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его совершенствования. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения.  

     Актуальной остаётся задача повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы МКДОУ Городокский детский сад (соблюдение  Федеральных  

государственных образовательных стандартов); 

2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном процессе; 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в образовательном процессе 

Возможные пути решения: 

  Создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в режиме инновационного развития; 
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 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия 

с семьями воспитанников в соответствии с современными требованиями. 

 

 

2.5. Материально-техническая база 
 

Дошкольная образовательная организация финансируется за счёт средств муниципального бюджета. 

В здании ДОУ расположены следующие помещения: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет, где представлены необходимые библиотечно-информационные, учебно-методические, наглядные, 

дидактические, игровые, информационно-коммуникативные материалы;  

- помещение музыкального зала совмещено со спортивным залом. Для проведения физкультурных занятий есть  спортивное 

оборудование; 

- групповые помещения оборудованы мебель; 

- пищеблок оснащён необходимым технологическим и  холодильным  оборудованием и инвентарём; 

- прогулочные участки с верандами  оборудованы малыми архитектурными формами; 

- спортивная площадка на улице не в полной мере оснащена спортивно – игровым оборудованием для игры детей. 

  На территории ДОУ расположен цветник. 

  Материально-техническое обеспечение МКДОУ Городокский детский сад не полностью позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды позволяет осуществлять всестороннее развитие личности 

воспитанников, но не в полной мере.  

  В ДОУ  функционирует 5 групп. Групповые помещения, расположение мебели, устройство игровых зон обеспечивают детям 

свободный доступ к игрушкам и учебным пособиям. Оборудованы предметные и игровые зоны: салон красоты, семья, магазин, 

конструирование, больница, уголки природы, художественного творчества, театрализованный уголок… Организация игровой комнаты 

приближена к домашней обстановке, что способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении в 

ДОУ. В группе игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребенок мог самостоятельно выбрать себе 

занятия по душе. 

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в МКДОУ Городокский детский сад создается и пополняется база дидактических  

игр, методической литературы. Преодоление экономических трудностей при организации среды осуществляется усилиями творческого 

педагогического коллектива ДОУ – это проведение мелкосрочного ремонта, изготовление дидактических и развивающих игр и пособий 

своими руками. 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. 

Проблема:  
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- Для укрепления материально-технической базы, и соблюдения принципа насыщенности развивающей предметно-пространственной 

среды педагогическому коллективу ДОУ требуются наличие интерактивной доски, ноутбука…  

- Содержание предметно-развивающей среды в группе недостаточно отвечает потребностям современных детей и не всегда 

достигается развивающий эффект зон развития детей. Основной причиной данной проблемы является слабая материальная база учреждения. 

- Для благоустройства территории ДОУ, развития игровой деятельности воспитанников на прогулке возникает необходимость 

оборудовать участки развивающими современными малыми формами.  

Возможные пути решения: 

Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды детского сада, обновление материально- технической базы. 

 

 

2.6.  Структура управления ДОУ 
 

Деятельность МКДОУ Городокский  детский сад выстроена в соответствии с Уставом, образовательной программой  ДОУ. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

 

I блок - общественное управление:  

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава ДОУ, заключает коллективные  договора, утверждает 

Правила  внутреннего трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса,  мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет - утверждает планы работы Учреждения, направления образовательной деятельности ДОУ, принимает 

образовательные программы, принимает решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, организует 

распространение педагогического опыта. 

Родительский комитет - обеспечивает постоянную и систематическую связь детского сада с родителями (законными представителями). 

Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; 

в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи детскому саду. 

 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру:  

 

I уровень – заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесенные к компетенции других органов управления 

(Учредителя). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в МКДОУ Городокский 

детский сад. Организует образовательный и коррекционно-развивающий процессы, создают условия для успешного и качественного 
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образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. Курирует вопросы методического и 

материально-технического обеспечения образовательного, развивающего и оздоровительного процессов, инновационную деятельность, 

утверждает стратегические документы (Образовательную программу, парциальную Программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив МКДОУ Городокский детский сад. 

 

II уровень - воспитатели, специалисты. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

Таким образом, в нашей дошкольной образовательной организации создана мобильная, целостная  система управления. Благодаря данной 

структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный механизм.  
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3.     Концепция программы развития 
 

  Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего 

развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей действительности 

(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Одним из 

наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников  

дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, 

построенной на интегративной основе. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и 

средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики 

и психологии. 

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка 

на качественное  дошкольное образование, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого 

потенциала, перевод учреждения в инновационный режим  

 

      Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, 

родителей. Ценность Программы развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в подвижном социуме, 

обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОУ основывается на следующих принципах: 

 

1.  Принцип развивающего обучения предполагает использование новых  развивающих технологий образования и развития детей.  

2. Принципы динамичности заключаются в постановке данных целей по  обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и 

расширялись, а не дублировались. 

3. Единство и взаимообусловленность принципов интеграции и дифференциации к содержанию образования и результатам. Исходя из 

специфики ДОУ, приоритетов, в основу организации его жизнедеятельности заложены в первую очередь принципы природо- и культуро-

сообразности. 
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4. Принцип природосообразности, предполагает, что развитие ребенка должно основываться на научном понимании естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека как ее неотрывной части.  

5. Принцип культуросообразности заключается в том, что развитие должно открывать ребенку дверь в  культуру через постижение 

ценностей  общества; к культуре бытовой, физической, материальной, интеллектуальной и нравственной. 

6. Принцип демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании 

детей. 

7.  Принцип личностной ориентации включает в себя следующее: 

- каждый ребенок  найдёт свое место в детском саду, не зависимо от его    индивидуальных особенностей и способностей; 

- каждый ребенок может полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы; 

- данный принцип требует обеспечения в детском саду психологической комфортности воспитанников, которая предполагает снятия по 

возможности всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентацию 

на успех и мотивацию  успешности. 

8. Принцип деятельностной ориентации, который включает в себя: взаимодействие педагогов с ребенком, основывающееся на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта, а также ориентацию на развитие интеллектуально-творческих способностей 

ребенка во всех видах деятельности. 

9. Принцип научности включает в себя эффективность работы по умственному и интеллектуальному развитию  детей дошкольного возраста. 

Значительно повышается при создании комплекса следующих психолого-педагогических условий: целенаправленного систематического, 

последовательного применения дидактических наглядных средств, приемов познавательной деятельности и методов активизации детей в 

индивидуальной и совместной работ 

10. Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в 

связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

11. Принцип вариативности модели познавательной деятельности,  предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

12. Принцип общего психологического пространства, через совместные  игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания 

протекает  как сотрудничество. 

 13.Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

             Основываясь на этих принципах, можно проектировать ценностные ориентиры, которые будут положены в основу модели нового 

выпускника  ДОУ. Такими структурными категориями должны стать: 

- здоровье - физическое и психическое - как основа жизни и развития, освоения других культурных и нравственных ценностей, основа сча-

стливой жизни. Сохранение здоровья подрастающего поколения важно, как и фактор предотвращения вырождения нации. Человек должен 

уметь поддерживать экологию своего организма; 

- культура - это то, материальное, духовное наследие цивилизации (и в первую очередь - знания), которое делает биологический индивид 

личностью, человеком. На основе усвоения национальных и общечеловеческих культурных ценностей формируется базис личностной 

культуры, а впоследствии подлинная интеллигентность; 
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-труд - умственный и физический - как основа всей цивилизации и источник всех ценностей на земле. Воспитанник должен уметь трудиться, 

иметь привычку к труду, видеть в труде главную возможность самовыражения личности и мерило ее ценности; 

-семья - предполагает приоритетность семейного воспитания и социальную защищенность детей. 

           С принятием нового Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации, коллектив 

переходит на работу по Федеральным государственным  образовательным стандартам дошкольного образования.  

   Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в возрасте от 1,5  до 7 лет, педагоги, специалисты, 

родители, представители разных образовательных и социальных структур.  

   Образ будущего МКДОУ Городокский детский сад -  это детский сад, 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 МКДОУ Городокский детский сад 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; ребёнок в нашей 

системе рассматривается как активный субъект образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи 

развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый 

ребёнок будет испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с ребёнком 

необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок - это особый мир, и познать его может только тот. Кто умеет 

вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его понимания. 

Ребёнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, который всегда рядом, всегда 

поможет, все объяснит и все поймёт».                                                                                                                                                                       

  Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип развивающего образования и показатели 

психического развития как становление деятельности, сознания и личности ребёнка (отечественная общепсихологическая теория 

деятельности А.Н.Леонтьева):  

   Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития МКДОУ Городокский детский сад 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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Цели и задачи программы развития МКДОУ Городокский детский сад 

       

Цель  Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  дошкольное образование, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их 

творческого потенциала, перевод учреждения в инновационный режим деятельности 

Задачи 

  

 Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

  Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в  образовательном процессе. 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

 

  

Прогнозируемые результаты программы развития:  

 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

Для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка; 

Для педагогического коллектива – повышение  интереса к профессии и развитие профессиональной компетентности;  

Для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу; 

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

          Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-образовательное пространство ДОУ  в благоприятную среду 

для развития индивидуальности каждого ребенка. 
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4. План действий по реализации  программы развития 

 
 

1. Переход на новые федеральные образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников  

3. Развитие педагогического  потенциала. 

4. Создание условий для совершенствования системы взаимодействия с родителями. 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

 Внедрение современных технологий в структуру оздоровительной и образовательной модели ДОУ. 

 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Направления, мероприятия Конечные результаты Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Приведение в соответствие с современными 

требованиями нормативно-правового 

обеспечения, корректировка в соответствии 

с ФГОС 

- Организация работы по разработке образовательной 

программы ДОУ в соответствии с примерными 

образовательными программами  

-Разработать перспективно-тематические планы в 

соответствии с ФГОС. 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего 

 Приведение в соответствие требованиям 

СанПиН ресурсного обеспечения ДОУ 

(выполнение предписаний надзирающих 

органов, своевременная замена 

изношенного инвентаря и оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенического, 

санитарно-эпидемиологического режимов и 

режима дня детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня 

Эффективно действующая, система управления 

учреждением 

 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ 
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профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ; 

- совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности детского сада  

(локальные акты) 

Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОУ, 

экспертиза качества образовательного 

процесса в ДОУ 

Проблемно-ориентированный анализ качества 

образовательной услуги 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ 

Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностичес-

кого сопровождения образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ 

Предметно-развивающая среда, соответствующая 

требованиям СанПиН и программы, реализуемой в ДОУ, 

возрастным особенностям детей 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов 

разного уровня; 

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах, участие в районных 

методических объединениях 

Высокий профессиональный уровень педагогического 

коллектива, готовность к работе в инновационном режиме 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего 

Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ: 

- обновление компьютерной техники 

(приобретение ноутбуков, цветного 

Активное использование компьютерной техники в рамках 

образовательного процесса 

В течение 

отчётного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего 
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принтера) 

Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и 

здоровья; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов 

Постепенный переход на личностно-ориентированную 

модель образовательного процесса, направленную на 

развитие индивидуальных способностей ребёнка  

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной и  

профилактической работы ДОУ 

Проблемно-ориентированный анализ качества 

образовательной услуги 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего, 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Выявление, обобщение и  обеспечить 

комплексный подход к решению задач по 

физической подготовке детей и снижению 

детской заболеваемости: 

 

 

 

Усовершенствовать  работу по обеспечению физического и 

психического здоровья детей путём  внедрения новых 

здоровьесберегающих технологий; 

-   систематизировать  работу  по охране и укреплению 

здоровья детей  посредством формирования представлений  

о здоровом образе жизни и правилам личной безопасности; 

-  повысить эффективность процесса здоровьесбережения  

детей в ДОУ на основе взаимодействия  детского сада с 

семьёй, учреждениями образования, культуры и спорта; 

- совершенствовать работу по охране и укреплению  

здоровья детей посредством оптимизации закаливающих 

процедур 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего, 

инструктор 

по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья 

сотрудников учреждения 

 

Снижение объёма пропусков работы по болезни 

сотрудниками ДОУ 

В течение 

отчетного  

периода 

Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего, 

воспитатели 

 

Взаимодействие  ДОУ с родителями 

воспитанников 

-Сохранение положительного отношения родителей к 

ДОУ, их участие в воспитательно-образовательном 

В течение 

отчетного  

Заведующий   

ДОУ, зам. 
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процессе. 

- Проведение систематической работы по выявлению 

запросов родителей о содержании и качестве образования в 

ДОУ. 

- Привлечение родителей и детей к участию в совместных  

мероприятиях (праздника, экскурсиях, походах, акциях, 

субботниках). 

- Внедрение нетрадиционных форм работы с родителями. 

- Обновление стенда нормативных документов 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

- Обновление информационных стендов в группах. 

- Информирование родителей об уровне развития и 

здоровья детей. 

- Организация и включение в структуру управления ДОУ 

мобильных объединений педагогов, родителей 

воспитанников, представителей общественности: 

-Отработка механизма деятельности  органов 

самоуправления (Управляющий Совет, Родительский 

комитет. 

периода заведующего, 

воспитатели 

Определение новых направлений работы - Проведение проблемно- ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реализации Программы развития 

 

2024 год Заведующий   

ДОУ, зам. 

заведующего 

 

 


