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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество образования 

– это его соответствие современным жизненным потребностям развития страны.                         

Очевидно, что сегодня, в условиях современного  образования, каждое дошкольное 

учреждение должно быть готовым работать в инновационном режиме, поддерживать свою 

конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в общем 

образовательном пространстве.  

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 

для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным 

требованиям. В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и следование 

им зависит от каждого члена коллектива. 

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного потребителя.  

Муниципальное дошкольное казённое  образовательное учреждение «Детский сад  

«Солнышко»» получило бессрочную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

МДКОУ «Детский сад  «Солнышко» (далее ДОУ) - это современное дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО по всем направлениям 

его деятельности. 

Необходимость разработки данной Программы развития обусловлена не только рядом 

причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр 

управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-

методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Изменения, 

происходящие в содержании дошкольного образования, поставили нас перед 

необходимостью пересмотра содержания  работы, поиска новых путей и условий развития 

ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность для 

профессионального творчества и инновационных процессов в повышении качества 

дошкольного образования.  

На основе выше изложенного разработана Программа развития Муниципального 

дошкольного казённого  образовательного учреждения «Детский сад  «Солнышко». 

Программа развития образовательного учреждения - локальный акт, определяющий 

стратегические направления развития образовательного учреждения на среднесрочную 

перспективу. Программа развития включает систему управленческих действий по 

достижению желаемой модели учреждения. Предполагает активность всех участников 

педагогического процесса (администрации ДОУ, педагогов, воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников). 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

- анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества, 

образовательной политики федерального и регионального уровня,  социального заказа 

микросоциума), формулирование консолидированного социального заказа дошкольному 

образованию; 

- анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ социальному заказу, т.е. 

выявление сильных и слабых сторон); 
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- разработка концепции образовательного учреждения (миссии и философии ДОУ,  образ 

педагога,  образ  выпускника ДОУ); 

- определение стратегических целей и задач; 

- разработка социально-педагогических проектов.   

Качественные характеристики Программы развития: 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела значимый 

характер.  

Необходимость введение данной Программы также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к ДОУ (в программе представлена модель 

выпускника детского сада (целевые ориентиры дошкольного образования)  и перспективная 

модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации 

программы развития)). 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и 

средствами. 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

                          2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного казённого 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» 

Медвенского района Курской области (далее Программа). 

Основание для 

разработки Программы 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»   

№ 124-ФЗ от 23.06.1998 г. (в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».    

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»».                                                                 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 г. № 751 «Об утверждении национальной доктрины 

образования Российской Федерации до 2025 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г.». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

  - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения».                                

- Устав Муниципального дошкольного казённого 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»». 

Заказчик Программы МКУ «Управление по вопросам образования и молодёжной 

политики Медвенского района Курской области». 

Основные разработчики 

Программы 

Заведующий, творческая группа педагогических работников 

ДОУ (в том числе заместитель заведующего по воспитательной 

работе, педагог-психолог и учитель-логопед).  

Основные исполнители 

Программы 

Администрация и коллектив ДОУ, воспитанники и их родители 

(законные представители), социальные партнёры ДОУ. 

Статус Программы Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный  

режим жизнедеятельности и принявшего за  основу 

программно-целевую идеологию развития. 

Стратегический план осуществления актуальных и 

перспективных нововведений в образовательном учреждении, 

образовательных потребностей и социального   заказа. 

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, управления  дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие ДОУ в условиях  реализации новой 

государственной образовательной политики,   основными 

ориентирами которой являются:                                                                                                        
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-  формирование российской   идентичности;                                     

- создание условий для сохранения, приумножения    

культурных и духовных ценностей народов России;                            

- понимание   зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения  качества образования;                                          

- становление открытой, гибкой и доступной  системы 

образования. 

 Объективное ухудшение здоровья, поступающих 

детский сад детей,  отрицательно сказывается на получении 

ими качественного  образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей 

(законных представителей) воспитанников в управление   

качеством образования детей через коллегиальные   формы 

управления ДОУ. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение  его качества и результативности применения 

педагогами современных   образовательных технологий. 

Цель программы Создание условий для становления МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко», как конкурентноспособного элемента системы 

образования Медвенского района, обеспечивающего 

качественное и доступное дошкольное образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи программы 

 

 

1.Привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие с новыми требованиями законодательства 

Российской Федерации, обеспечить преемственность основной 

образовательной программы ДОУ и начального образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.Обеспечить модернизацию системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-экономической 

деятельностью ДОУ.                                                                                                

3.Способствовать повышению  качества воспитательно-

образовательных услуг, формированию у дошкольников 

ответственности за свое здоровье, культуру здорового и 

безопасного образа жизни, организации работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности (при 

необходимости). 

4.Содействовать введению дополнительного  образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников. 

5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

и постоянный рост профессиональной компетентности 

стабильного коллектива учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 
6.Создать оптимальные условия для применения 

педагогическими работниками информационных и 

дистанционных технологий  с целью обеспечения высокого 

качества дошкольного образования.                                                     

7.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

основной образовательной программы дошкольного 

образования развивающую предметно-пространственную среду 

и материально-техническую базу ДОУ.                                                                          
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8. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников  посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их 

участия в  образовательном процессе. Создать условия для 

оказания в ДОУ консультационной помощи родителям 

посредством дистанционной модели взаимодействия. 

Сроки и этапы 

реализации Программы  

Программа разработана на  5 лет (2021-2025 годы) и будет 

реализована в три этапа: 

 январь 2021 г.- сентябрь 2021 г. – «Организационный 

этап» (создание условий для реализации Программы). 

 сентябрь 2021 г.- сентябрь 2025 г. – «Внедренческий 

этап» (работа по преобразованию существующей системы). 

 сентябрь 2025 г.- декабрь 2025 г. – «Результативный 

этап» (мониторинг эффективности реализации Программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении) 

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 к дошкольным образовательным организациям); 

- информационного обеспечения образовательного процесса; 

- стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников (спонсорская помощь). 

Предполагаемые 

результаты реализации 

Программы 

1.Стабильное функционирование и развитие ДОУ в 

инновационном режиме.  

2.Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, достижение высокого качества и 

обновления содержания воспитательно–образовательного 

процесса, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического 

развития: 

- введение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий воспитанников;  

- высокий процент выпускников ДОУ с хорошим  и высоким 

уровнем готовности к школе, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

3.Обеспечение доступности дошкольного образования 

заинтересованному населению за счет внедрения в 

педагогический процесс различных форм дошкольного 

образования    (консультативная помощь семьям, чьи дети не 

посещают дошкольное учреждение по вопросам воспитания, 

образования и здоровья). 

4. Реализация инновационных технологий: 

- информатизация процесса образования (использование ИКТ, 

в т.ч. дистанционных, в процессе обучения и воспитания 

дошкольников, повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ); 

- участие коллектива ДОУ в разработке и реализации проектов 

разных направлений. 
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5.Повышение эффективности оздоровления воспитанников 

ДОУ, усовершенствование системы обеспечения безопасности 

участникам образовательного процесса.  

6.Повышение мотивации профессиональной деятельности 

педагогов, формирование компетенций в соответствии с 

требования Профессионального стандарта.    

7.Стабильность педагогического состава, обеспечение 100% 

укомплектованности штатов.                                                                                       

8.Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.                           
9.Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание детей, выявление лучшего 

опыта семейного воспитания, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в установлении 

партнерских отношений. Получение профессиональной 

помощи родителями посредством дистанционной модели 

взаимодействия. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы  

Внешний мониторинг: МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодёжной политики Медвенского района 

Курской области». Внутренний контроль исполнения 

Программы развития ДОУ  осуществляет администрация и 

коллегиальные органы управления ДОУ в пределах своих 

полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством. Администрация ДОУ несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы. 

В ходе контроля реализации этапов Программы будут 

использоваться педагогические методы отслеживания 

результативности деятельности всех участников 

образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации и 

оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год 

(в конце календарного года). Полученные данные будут 

оформляться в виде аналитического отчёта о результатах 

самообследования ДОУ с обязательным его размещением на 

официальном сайте ДОУ в срок не позднее 20 апреля текущего 

года. Полученные результаты будут служить основанием для 

внесения (при необходимости) корректировочных поправок в 

план реализации Программы. 

Риски в реализации 

Программы 

- Пассивность педагогической общественности по  отношению 

к заявленным направлениям взаимодействия, формализм при 

реализации программных задач, организации мероприятий в 

рамках Программы.                                                   

-Непонимание и нежелание родителей (законных 

представителей) воспитанников участвовать в жизни ДОУ и 

совместно решать общие задачи.                                                                      

- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы.                                              

- Не достижение всех заявленных результатов. 
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3.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

                                             3.1. Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное казённое образовательное 

учреждение  «Детский сад «Солнышко»». 

Сокращенное наименование: МДКОУ «Детский сад «Солнышко».  

 Фактический (юридический) адрес: 307055 Курская область, Медвенский район, 

д.Амосовка, д.59. 

Лицензия:  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

регистрационный  номер  № 2678 от 23.12.2016 г., серия 46 Л01 № 0000840 (бессрочная). 

Учредитель МДКОУ «Детский сад «Солнышко» - муниципальный район 

«Медвенский район» Курской области. Функции и полномочия  учредителя осуществляет   

Администрация Медвенского района Курской области. 

Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и 

локальными актами ДОУ. 

Адрес электронной почты: mdkoysol@yandex.ru.                                                                         

Адрес официального сайта: http://amos-solnyshko.ru. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 

до19.00 часов). 

Учреждение открыто в 1979 году, расположено в типовом двухэтажном кирпичном  

здании площадью 616 кв.м., рассчитано на 90 мест. В учреждении функционирует 4  группы 

общеразвивающей направленности для детей  от 1,5 до 8 лет. 

Рядом с учреждением расположены жилые одноэтажные дома.  Детский сад имеет 

удобное транспортное расположение: в центре деревни, подъездные пути в 

удовлетворительном состоянии. 

Площадь территории детского сада 5199 кв.м. огорожена и хорошо озеленена 

различными породами лиственных деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 4 прогулочных площадки и одна спортивная площадка. Участки 

оснащены  стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями.  На территории  имеется хозяйственная зона. В летнее время года  

разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки.                          

3.2. Материально – техническая база ДОУ                                                                             

Состояние  материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  Предметно-

пространственная  развивающая среда  ДОУ создается в соответствии  с ФГОС ДО и ООП 

детского сада. ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности, включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 

развития детей. Оборудование и оснащение зон в  группах позволяют детям заниматься 

играми и познавательной деятельностью.         
         Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Основные 

направления 

развития 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

 Гимнастические скамейки, гимнастическая доска, дуги для 

подлезания, мячи, гимнастические палки, мешочки для метания, кегли, 

скакалки, обручи, кубики, спортивное оборудование для проведения 

эстафет. На спортивной площадке: «Спортивные комплексы» - лиана 

средняя и малая, шведская стенка; баскетбольное кольцо. 

Социально- Развивающие пособия и игры, атрибуты, сюжетно-игровое 

mailto:mdkoysol@yandex.ru
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коммуникативное 

развитие 

оборудование, художественная литература, учебно-наглядные 

дидактические пособия. 

Познавательно-

речевое развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, наборное полотно, 

детская  художественная литература, звукобуквенное панно, 

буквенные и числовые фризы,  наглядный и раздаточный материал, 

числовая прямая. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр, магнитофон, аудиокассеты, пианино,  

синтезатор, телевизор, детские музыкальные инструменты, 

перчаточные куклы для театрализованной деятельности,    детская  

художественная литература, развивающие пособия, игры, альбомы, 

материалы для традиционного и нетрадиционного изображения 

предметов и образов. 

В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, совмещенный с 

кабинетом педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет 

заведующего хозяйством, пищеблок, постирочная, групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей, помещения, обеспечивающие быт, спортивная площадка и 

участки для прогулок детей, теневой навес и  две веранды,  цветники. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 Уголок двигательной 

активности 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 Напольные весы. 

 Кушетка. 

 Ростомер 

 Медикаменты и принадлежности 

для оказания первой 

медицинской помощи 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Видеопроектор, экран 

 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 
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художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

речи, обучению грамоте 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики 

Задача оснащения предметно-пространственной развивающей среды ДОУ остается 

одной из главных. В группах необходимо расширять и обновлять игровые уголки, пополнять 

демонстрационный материал по художественно-эстетическому направлению (картины, 

музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства). Состояние 

учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. За предшествующие пять лет (2016-

2020 г.г.) в  детском саду планомерно улучшалось материально-техническое обеспечение  

воспитательно-образовательного процесса: за счет бюджетного финансирования - выполнен 

капитальный ремонт по замене оконных блоков и дверей здания ДОУ, приобретены: два 

ноутбука, бактерицидный рециркулятор, морозильная камера, электронные весы; 

видеопроектор, экран, детская игровая горка, мольберты, центр песка; регулярно 

приобретаются игрушки, настольные и настольно-печатные игры, методические и 

дидактические пособия для качественного осуществления образовательного процесса; за 

счет привлечения внебюджетных средств (спонсорская помощь)  приобретены: 

четырехконфорочная электрическая плита с жарочным шкафом, два водонагревателя, 

бензиновый триммер, два комплекта детской ростовой мебели, детская игровая мебель.                                                                                                                                

Вывод: группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. 

Закупаемое оборудование по ФГОС эффективно используется в непосредственно-

образовательной и свободной деятельности дошкольников, обеспечивая баланс между 

самостоятельной деятельностью детей и совместной деятельностью взрослого и ребенка, 

гендерной специфики, вариативности и т.д. Развивающая предметно-пространственная среда  
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всех помещений оптимально насыщена, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

 

3.3.  Режим работы ДОУ 

Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой направленностью 

и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития.  

Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Продолжительность 

НОД от 10 до 30 минут, среднее их количество от 2 до 3-х в соответствии с требованиями к 

максимальной нагрузке. 

3.4. Обеспечение безопасности 

1.В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласованный в 2020 году с Начальником Главного управления МЧС 

России по Курской области, Начальником УФСБ России по Курской области, Начальником 

Октябрьского ОВО-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по курской области».  

2.В ДОУ, с целью обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности, 

установлены: «тревожная сигнализация»; автоматическая система охранно-пожарной 

сигнализации (приемно-контрольный прибор «Гранд Магистр 8»); речевая, звуковая система 

автоматического сообщения и организации эвакуации людей при пожаре – пожарный 

извещатель «Роскат 1»; две камеры видеонаблюдения марки АС-В10; светодиодные 

прожекторы для освещения территории ДОУ по всему периметру. 

3.В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД. 

4.Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Вывод:  в ДОУ созданы условия для функционирования здания и территории в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормами и правилами пожарной и 

антитеррористической безопасности. Вся  работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает  пожарная комиссия, комиссия по 

охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.   

                                      3.5.  Контингент воспитанников 

В ДОУ функционирует 4  группы общеразвивающей направленности для детей  от 1,5 

до 8 лет: 

1 - группа  детей раннего возраста, от 1,5 до 3 лет; 

2 - группа детей младшего и среднего возраста, от 3 до 5 лет; 

3 - старшая группа, от 5 до 6 лет;  

4 - подготовительная к школе группа, от 6 до 8 лет.                                                                                       

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

Количество групп  4 4 4 4 4 

Среднесписочный состав, из 

них: 

61 58 64 64 58 

от 1,5 до 3-х лет 12 13 14 14 10 

от 3-х лет и старше 49 45 50 50 48 

Уменьшение среднесписочного состава воспитанников объясняется тенденцией к 

снижению рождаемости в регионе и оттоку молодых семей в городскую местность. Среди 

воспитанников: мальчиков 48 %,  девочек  52 %. Контингент воспитанников, социально 
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благополучный. Преобладают дети из полных семей. В 2020 году подготовлено к школьному 

обучению 22 выпускника.   

                        3.6. Социальный паспорт семей воспитанников (по итогам 2020 г.) 

Семьи (44)/ (58 детей) Количество Процент 

Полная семья (дети) 31/45 70%/76% 

Неполная семья (дети) 13/13 30%/22% 

Многодетная семья (дети) 11/15 25%/26% 

Количество семей с детьми под опекой (дети) 2/9 5%/16% 

Семьи, имеющие 1 ребенка 16 36% 

Семьи, имеющие 2 детей 13 30% 

Служащие 13 30% 

Не работающие (домохозяйки) 10 23% 

Рабочие 20 45% 

 Военнослужащие 1 2% 

Дети-инвалиды 2 3% 

Дети из семей переселенцев 0 0% 

Дети из неблагополучных семей 0 0% 

Дети из семей безработных 0 0% 

Дети, попавшие в трудную жизненную  ситуацию 1 2% 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. Наличие разных категорий 

родителей  требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм 

взаимодействия с каждой семьей.   Взаимодействие с родителями  коллектив ДОУ строит на 

принципе сотрудничества и осуществляет в соответствии с годовым планом. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия) 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада. 

Вывод: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

 

                                3.7. Структура управления ДОУ 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, Уставом  

ДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.                                                 

Коллегиальными формами управления ДОУ являются:    

• Общее собрание работников ДОУ.                                                                                                                                                     

• Педагогический Совет                                                                                                                                          

• Общее родительское собрание.                                                                                                                                                                                                                                                     

• Родительский комитет ДОУ                                                                  

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, который организует работу 

в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед воспитанниками, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями.  

Административное управление ДОУ имеет линейную структуру:                                                                        



    13 

 

I уровень - заведующий ДОУ (во взаимодействии с коллегиальными органами управления). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:                                               

• материальные;                                                                                                                                                   

• организационные;                                                                                                                                            

• правовые;                                                                                                                                                       

•социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в ДОУ. Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление 

осуществляется в режиме развития и функционирования.                                                 

II уровень – заместитель заведующего по воспитательной работе, заведующий хозяйством, 

медицинская сестра. Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива  

(педагогические работники, обслуживающий персонал, младший обслуживающий персонал) 

согласно должностным обязанностям. Управление осуществляется в режиме опережения.                                                                                                                                                    

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. Объект управления - 

воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. Управление 

осуществляется в режиме функционирования и проектном управлении.                                                  

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации. Реализуя функцию планирования, 

администрация детского сада непрерывно устанавливает и конкретизирует цели 

образовательной организации, определяет средства их достижения, сроки, 

последовательность их реализации, распределяет ресурсы. Администрация ДОУ стремится к 

тому, чтобы воздействие приводило к эффективному взаимодействию всех участников 

образовательных отношений. Планирование и анализ образовательной деятельности 

осуществляется на основе локальных актов ДОУ, регламентирующих организацию 

воспитательно-образовательного процесса. В результате построения такой модели 

управленческой деятельности в коллективе присутствуют:                                                             

• творчество педагогов;                                                                                                                                     

• инициатива всех сотрудников;                                                                                                                   

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;                                                                           

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных представителей)  в 

воспитании, развитии и образовании детей.                                                                                

Основными приоритетами развития системы управления МДКОУ являются учет запросов и 

ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в управлении ДОУ. 

Вывод: МДКОУ «Детский сад «Солнышко» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. В 

ДОУ созданы условия для участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная 

организация. 

 

3.8. Взаимодействие    ДОУ с социумом. 

 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: 
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Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

 

ОГБОУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования» 

Курсы  повышения квалификации, курсы профессиональной 

переподготовки, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок. 

Курский 

педагогический 

университет 

Учёба на заочном отделении «Дошкольная педагогика и 

психология». 

Методический 

отдел МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования  и 

молодёжной 

политики 

Медвенского 

района Курской 

области»» 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, конкурсы 

профессионального мастерства. 

 

МКУК 

«Амосовский СДК» 

Проведение экскурсий, участие в совместных мероприятиях 

Амосовская 

сельская 

библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, детским 

произведениям и персонажам произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества. 

МОКУ 

«Амосовская 

«СОШ» 

1. Воспитание желания  дошкольников учиться в школе, 

знакомство с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 

групп; 

- наблюдение урока в школе; 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий.  

2.Создание преемственности в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

Амосовский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная 

медицинская помощь. 

Профсоюзная 

организация 

Оказание социальной и правовой помощи. 

ОБУЗ «Медвенская 

ЦРБ» 

Медицинское обслуживание детей,  диспансеризация  

сотрудников ДОУ, медицинские осмотры воспитанников. 

ООО «ЦМОиП», профосмотры сотрудников ДОУ 



    15 

 

г.Курск, проспект 

Ленинского 

Комсомола, д.2 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

• Открытость ДОУ.                                                                                                                                   

• Установление доверительных и деловых контактов. 

• Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

• Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является:                                                                  

• создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

• сохранение и укрепление здоровья детей;                                                                                  

• формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников;                                                                                              

• подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни. 

• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,  трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

Вывод: взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  

для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

                         
3.9. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Профессиональный уровень  педагогов: 

МДКОУ «Детский сад «Солнышко» (по итогам 2020 года) на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами   и обслуживающим персоналом.                                                                                      

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 12 педагогов. Из них – 9 воспитателей,  

музыкальный  руководитель – 1, учитель-логопед – 1, педагог-психолог - 1. 

Характеристика кадрового состава Количество % от 

общего 

числа 

педагогов 

 Образование Высшее педагогическое образование   9 75 % 

Среднее профессиональное 3 25 % 

Обучаются в Вузе 0 - 

Педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень Все 

педагоги ДОУ  имеют профессиональное педагогическое образование. 

 Стаж 

педагогической 

работы 

до 5 лет 3 25 % 

от 5 до 10 лет 3 25 % 

от 10 до 15 лет 2 17 % 

от 15 до 20 0 0 

более 20 лет 4 33 % 

Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладают педагогические кадры с 

опытом работы до 20 лет, что является подтверждением положительной динамика роста 

числа молодых педагогов, чей стаж составляет более 5 лет. 33 % педагогов имеют 

педагогический опыт работы более 20 лет -  этот состав воспитателей сохраняет традиции 

детского сада.  
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Квалификационная 

категория 

Высшая  0 0 

Первая 4 33  % 

Соответствие занимаемой должности 5 42  % 

Без категории 3 25  % 

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: проходят 

своевременно курсы повышения квалификации; тематические семинары и вебинары в 

дистанционном формате; посещают методические объединения, участвуют в работе 

творческих групп, семинаров, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.  

Возрастные 

показатели 

20-30 2 17 % 

30-35 1 8 % 

35-40 2 17 % 

40-45 2 17 % 

45-50 0 0 % 

50-55 4 33 % 

Свыше 55 1 8 % 

Средний биологический возраст педагогических работников составил 43 года. А это 

значит, что в коллективе самым благоприятным образом сочетается молодой задор, 

уверенность зрелости и опыт мудрости. 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы 

однородна. Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но и 

личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую нагрузку. 

Опытные педагоги готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку «новичкам». 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагогов в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса ДОУ.  Данная 

работа осуществляется по плану, своевременно вносятся корректировки мероприятий: 

семинары, презентации, разработка дополнительных локальных актов и внесение изменений 

и дополнений в уже имеющиеся; определены методические требования-рекомендации по 

осуществлению комплексно-тематического и календарного планирования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  Работа по темам самообразования осуществляется в соответствии 

с планами и индивидуальными образовательными маршрутами повышения квалификации 

педагогов по вопросам освоения ФГОС ДО, о выполнении которых педагоги отчитываются 

на заседаниях Педагогических советов, МО. Посещение методических объединений 

муниципального уровня - 100%. Оказание практической помощи педагогическим 

работникам осуществляется в соответствии с индивидуальными маршрутами методического 

сопровождения педагогов и результатами внутриучрежденческого контроля. Педагоги 

детского сада являются активными пользователями Интернет ресурсов и активно 

используют их в работе, имеют собственные мини-сайты и активно обмениваются 

информацией с коллегами. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению. 98 % педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для её реализации. Анализ 

педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции вывил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность 

для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 

контакта с детьми  во время проведения занятий в режиме реального времени.  
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Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели ДОУ за последние три года, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности, но в 2021 году 

необходимо предусмотреть обучение педагогов по тематическим дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации), направленным на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Вывод: анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень, педагоги стремятся 

к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечения в ДОУ молодых 

специалистов. 

 

3.10. Организация   питания воспитанников 

В детском саду функционирует пищеблок,  организовано 4-х разовое питание 

воспитанников на основе 10-ти дневного цикличного меню, утвержденного заведующим 

ДОУ. В учреждении выполняются следующие принципы рационального здорового питания 

детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи.  

Ежедневно в меню включаются соки, молоко, кисломолочные продукты. Медицинской 

сестрой ведётся вся необходимая документация, осуществляется систематический контроль 

за организацией питания, качеством поступающей продукции. Строго соблюдаются нормы 

отпуска продуктов, меню разнообразное, блюда вкусные.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания; с родителями (законными представителями) воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье; с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение, по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  

ДОУ. 

Сотрудники ДОУ регулярно проходят профессиональную гигиеническую подготовку 

и аттестацию.  

Вывод: воспитанники в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальные условия для нервно-психического и 

умственного развития ребенка.  

 

4. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей 

перехода на современную модель дошкольного образования 

  
4.1.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Статья 28, пункт 3, подпункты 6 и 7) так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта 

стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны 
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быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, 

в ходе которых они научатся понимать и  осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов, выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

• обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей 

социума; 

• достижение нового современного качества дошкольного образования; 

• повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

• развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, 

педагога, родителя, образовательного учреждения; 

• системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к  личностно-ориентированной, переход 

образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты требуют от 

ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога  - становления его как 

профессионала, глубоко знающего свою работу  и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к  установлению норм и 

положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, условиям, которые учитывают: 

• программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной 

деятельности (мониторинг).                                                                                                                 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как 

компетенции выпускника ОУ. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

микросоциума. 

                                        4.2.    Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к «Образовательной 

организации» 

 

• Готовность к выбору  

• Современное системное и проектное 

мышление  

• Коммуникативные компетенции  

• Толерантность 

• Развитие индивидуальности  

•  Мобильность и готовность обучаться в 

течение всей жизни 

• Правовая культура 

• Гражданская позиция 

• Ответственное отношение к здоровью 

• Эмоционально-комфортное состояние 

• Качество дошкольного образования 

• Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

• Преемственность 

• Открытость ДОУ 

• Участие общественности в системе оценки 

качества образования 

• Непрерывное повышение профессионального 

уровня сотрудников 

• Инновационность 

• Система поддержки талантливых детей 

• Программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей 

показали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 80%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 42%; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 90%; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 78%; 

•  с качественной подготовкой к школе - 96%; 

• с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровьесбережение) - 91%. 

Кроме этого, 48% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ,  32% хотят быть 

непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 8% - хотели бы выступить в 

роли советников, 65% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической 

компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является повышение 

информированности и заинтересованности данных родителей. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что лишь 

23% родителей активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. Остаётся проблемой – 

привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет 

и опросов родителей по вопросам развития детей показывает недостаточную компетентность 

родителей в психологических и  возрастных особенностях детей.  

      В дошкольном учреждении существуют возможности организации консультативной 

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

праздников, традиций.  

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям:  

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

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

дверей, консультации; 

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

института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: 

совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 

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

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, 

выставки по увлечениям ребёнка, персональные выставки родителей, пропагандирование 

традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя 

семья», «Домашние любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в группе. 

Вывод: деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на 

конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на повышение 

компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании 

необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребёнка в 

ДОУ. 

   Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом 

ресурсе, внешних связях, а также дают основания для анализа жизнедеятельности 

детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 

 

4.3. Анализ результатов образовательного процесса 

Одной из ежегодных задач ДОУ является сохранение высоких показателей 

физического здоровья детей, а также динамичное развитие здоровьесберегающей среды, 
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обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников и формирования основ 

здорового образа жизни. Актуальным показателем для ДОУ всегда является мониторинг 

заболеваемости и посещения детей детского сада. Сравнительный анализ показателей 

здоровья воспитанников  за период с 2016 г. по 2020 г.: 

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

Среднесписочный состав 61 58 64 64 58 

Число пропущенных д/дней 

в месяц 

398 550 424 384 423 

Из них по болезни детей 

 

222 275 216 282 309 

Количество случаев 

заболеваний на 1 ребёнка 

6 5 4 5 4 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

13 9 10 12 10 

Количество детей с 

I группой здоровья 

20 20 21 23 18 

Количество детей со II 

группой здоровья 

35 37 38 36 36 

Количество детей с III  

группой здоровья 

6 7 4 4 2 

Количество детей с IV 

группой здоровья 

0 1 1 1 1 

Количество детей с  V 

группой здоровья 

0 2 2 0 1 

Анализ заболеваемости и посещения детей детского сада показал, что в предыдущие 

годы наблюдалась положительная динамика увеличения детей с I группой здоровья. В 

текущем году кол-во детей с I группой здоровья уменьшилось, стабильным остаётся кол-во 

детей со II группой здоровья (преимущественно это кариес, плоско-вальгусная установка 

стоп и нарушение осанки). Увеличилось и кол-во заболеваний вновь прибывших детей с III, 

IV и V группой здоровья (в основном это врожденные патологии детей, стоящих на 

диспансерном учете из опекаемых семей – 10 воспитанников). Так же, по сравнению с 

прошлыми годами, наблюдается стабильность по заболеваемости детей, а именно по 

показателю среднего количества дней в текущем году, пропущенных по болезни в месяц.  

Проблемные показатели здоровья воспитанников, являются поводом для внедрения более 

эффективных методов оздоровления для каждого конкретного ребенка. Эти задачи требуют 

активизации работы педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных 

здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

Анализ процесса адаптации детей младшего возраста: сотрудники ДОУ создают 

условия для нормального протекания периода адаптации детей к условиям детского сада. В 

детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу, 

волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребёнка в адаптационный период, поэтому 

воспитанников, имеющих проблемы в адаптационный период, в ДОУ нет. 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: соблюдение 

режима дня, учёт гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и 

на прогулке, закаливающие мероприятия. Системная работа по физическому воспитанию 

включает утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с компонентом корригирующих 

упражнений по профилактике нарушения осанки, подвижные игры и упражнения на улице. В 

режим дня активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики.  

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают различные 

формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают 
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создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребёнка, улучшению его работоспособности и закалённости, 

является эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, участковым 

врачом-терапевтом. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

Все дети ДОУ 1 раз в год проходят углубленный медицинский осмотр с привлечением 

специалистов узкого профиля. Все случаи острой заболеваемости по обращаемости и 

справкам из территориальной поликлиники   регистрируются  медсестрой. В конце каждого 

года эти сведения обобщаются, анализируются. 

Вопросы заболеваемости обсуждаются на совещаниях при руководителе,  на 

педагогических Советах, осуществляется административный контроль за физкультурно-

оздоровительной работой.  

Данный вопрос практически всегда затрагивается на родительских собраниях. Часто 

по данному направлению обновляется материал в уголках для родителей. Проведённый 

анализ профилактических мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал 

сотрудникам, что необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко», обязательная часть которой разработана на основе содержания  
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой (издание 5-ое  дополненное и 

переработанное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 г.) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Реализация ООП ДО осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

Программа составлена в соответствии с основными направлениями развития детей:                                 

- Социально-коммуникативное развитие;                                                                                                                      

- Познавательное развитие;                                                                                                                                

- Речевое развитие;                                                                                                                                              

- Художественно-эстетическое развитие;                                                                                                                            

- Физическое развитие.  
С целью расширения и углубления содержания обязательной части Программы в 

области «Художественно-эстетического развития», «Социально-коммуникативного 

развития», «Речевого развития», «Познавательного развития», «Физического развития»  

привлечен образовательный и воспитательный потенциал  парциальных программ и 

технологий: «Мы живём в России» (гражданско–патриотическое воспитание дошкольников. 

Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е.), «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой, программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б.Стеркиной, «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой.                                                                                                                                           
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Вариативная часть Программы учитывает специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и реализуется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Курского края (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Курского края, 

традициями, культурой), изучение климатических и природных особенностей региона при 

проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными   особенностями Курской области, в частности посёлка Медвенка и родного 

села. Выбор данного направления, формируемого участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, родителей (законных представителей), а 

также возможностям педагогического коллектива.                                                                                                                       

Итоги диагностики эффективности педагогических действий по выполнению 

образовательной программы воспитанниками  на конец учебного года за период                              

2018-2020 г.г. показывают: 

Уровень освоения ООП ДОУ 

Уровень 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Высокий 19,6 % 39 % 29 % 

Средний 60,8 % 54 % 59 % 

Низкий 19,6 % 7 % 12 % 

Эффективность 

педагогических 

действий 

80,4 % 93 % 88 % 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по физическому и 

социально-коммуникативному развитию, несколько ниже по познавательному и 

художественно-эстетическому развитию, наиболее  низкая – по речевому  развитию. 

Остается значительное количество воспитанников с проблемами в звукопроизношении 

вследствие недостаточной возможности получить квалифицированную помощь от логопеда 

(0,5 ставки учителя-логопеда по штатному расписанию). Также наблюдается 

несистематическая работа педагогов  по обогащению речи детей в разнообразных учебных и 

бытовых ситуациях, использование словотворчества детей в придумывании рассказов, 

сказок, небылиц, что отражается на недостаточно высоком уровне развития связной речи у 

воспитанников. 

Следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем усвоения 

программы (7-12%). Одной из причин этих результатов является поступление новых детей в 

дошкольное учреждение во второй половине учебного года, психофизиологические 

особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием успешного освоения 

программы является систематическое посещение детьми занятий. Длительное отсутствие 

детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной недостаточного 

высокого уровня освоения знаний по  разделам программы. 

Результаты педагогического анализа показывают  преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.                                                             

Результаты диагностирования подготовки выпускников к обучению в школе, 

проводимые специалистами на базе МОКУ «Амосовская СОШ» и МОКУ «Панинская 

ООШ»,  показывают, что готовность выпускников  к школе находится на достаточно 

хорошем  уровне, т.к. эффективность педагогических действий составляет более 80%.  

Работа воспитателей и специалистов, работающих в подготовительной к школе группе, 

является системной и имеющей положительные результаты, готовность выпускников  к 

школе находится на достаточном уровне. 

 

Анализ результатов образовательного процесса показывает: 

 

Показатель 

анализа 

Характеристика анализа 

Достижения Условия Проблемы Условия 
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1. 1. Уровень 

здоровья 

воспитанников 

- Преобладает 

высокий и 

средний уровни 

развития по 
физической 

культуре  
выпускников  
- Разработаны 

модели 

двигательной 

активности 
воспитанников 

в режиме дня 
 

 

-В ДОУ  
реализуется 

технология 

физического 
развития, 

основанная на 

принципах 
дифференциации 

и 

индивидуализации 

в комплексном 
решении 

оздоровительных, 

образовательных 
и воспитательных 

задач 

- Незначительное 

увеличение  уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 
 

- Введение в 

воспитательно-

образовательный  

процесс 
поддерживающих  

и развивающих 

технологий по 
физической 

культуре. 
- Организация 

уголка 
психологической 

разгрузки для 

детей 

2. Уровень 

освоения 

программы 

Уровень 

освоения 
программы 

стабилен, 

составляет 
более 80%  

- Реализация 

образовательной 
программы «От 

рождения до 

школы»  

- Недостаточно 

высокие результаты 

в освоении 

программы по 

речевому развитию. 

- Остаётся 

значительное 

количество 

воспитанников с 

проблемами в 

звукопроизношении. 

 

- Создание 

системы 
мониторинга 

достижения 

детьми 
планируемых 

результатов 

освоения 
программы. 
- Организация 

работы 

воспитателей по 
отработке звуков, 

по обогащению 

речи детей в 
разнообразных 

видах детской 

деятельности 

3. Уровень 

психолого-

педагогической 

поддержки 

детей 

Достаточный 
уровень 

развития 

психических 
познавательных 

процессов и 

уровня 

готовности к 
школьному 

обучению 

Обеспечение 
эмоционального 

благополучия. 
 

- Недостаточно 
используются 

сберегающие 

технологии при 
организации 

режимных моментов, 

у многих детей 

неустойчивая 
психика 

(плаксивость, 

невнимательность, 
утомляемость, 

капризность, 

резкость) 

- Организация 
работы по 

взаимодействию 

с семьями 
воспитанников в 

вопросах 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

детей. 
 

 

 

4.4. Анализ ресурсного обеспечения педагогической деятельности ДОУ 

 

 

Показатели 

направления 

Достигнутые 

результаты 

Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 

Кадровое 

обеспечение 

Детский сад  

обеспечен 

- Использование педагогами 

стандартных, классических 

-Повышение профессионального 

уровня и качества работы в 
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 педагогическим

и кадрами на  

100 %. 

 Все педагоги 

имеют  

образование: 9 – 

высшее 

педагогическое, 

3 - среднее 

профессиональ 

ное. 

Коллектив 

педагогов 

обновляется.  

 

форм работы с детьми и 

родителями. 

- Отсутствие системы в 

использовании технологий 

развивающего обучения, в 

организации интегративного 

процесса во взаимодействии с 

разнообразными видами 

детской деятельности.  

-  Применение одних и тех же 

приёмов работы с детьми и 

родителями, имеющими разные 

потребности. 

 

организации воспитательно-

образовательного процесса, в 

освоении теории и применении 

на практике современных 

развивающих технологий в 

соответствии с ФГОС ДО.  

-Введение в образовательный 

компонент адекватного и 

активного развивающего 

содержания. 

-Преодоление 

«просветительского» подхода в 

обучении детей и ориентация на 

игровое обучение, активные, 

поисковые, эвристические 

методы обучения. 

-Поиск и реализация 

действительно развивающего 

содержания, а не 

информационного 

Научно-

методическое 

обеспечение 

- Имеется  в 

наличии 

методическая 

литература 

 

 

- Отсутствие системы в 

самообразовании педагогов, в 

пользовании литературой, 

источниками информации. 

- Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

- Требуют совершенства 

подходы по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

детей, проявляющих особые 

способности. 

- Требует дальнейшего 

совершенствования система 

взаимодействия с родителями 

- Создать электронный банк «В 

помощь воспитателю» 

(конспекты, планирование, 

современные педагогические 

технологии). 

- Разработать перспективно-

тематические планы в 

соответствии с ФГОС. 

- Разработать методические 

рекомендации.  

- Пополнить новинками 

литературы из области 

психологического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Мотивацион

ные условия 

- В ДОУ создан 

благоприятный 

психологичес 

кий 

микроклимат. 

- Разработана 

система 

материального 

стимулирования 

работников 

ДОУ. 

- Достаточно 

хороший 

уровень 

мотивации 

педагогов на 

ведение 

инновационной 

- Созданная система 

мотивационных условий и 

материального стимулирования 

недостаточно срабатывает на 

достижение высоких 

результатов по налаживанию 

тесного сотрудничества с 

учреждениями и организациями 

социума. 

- Повысить эффективность 

работы коллектива в развитии 

детей, в соответствии с новыми 

квалификационными 

требованиями 
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деятельности 

 

Материально

-технические 

условия 

- Достаточно 

разнообразная 

предметно-

пространствен 

ная 

развивающая 

среда ДОУ. В 

том числе: в 

наличии 

игровые и 

дидактические 

пособия, 

используемые 

для обеспечения 

благоприятного 

эмоционального 

состояния детей 

и 

индивидуальной 

работы по 

физическому 

развитию и 

оздоровлению 

детей 

 

- Недостаточное использование 

современных ТСО 

(мультимедиа) в воспитательно-

образовательном процессе. 

- Использование в работе 

привычных, апробированных 

дидактических пособий. 

 

- Оснастить группы 

современными ТСО для 

использования специалистами и 

воспитателями в работе с детьми. 

- Эффективное использование 

данного оборудования,  игр и 

пособий для целенаправленной 

разнообразной и 

систематизированной работы по 

обеспечению санитарно-

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

по психолого-педагогическому 

сопровождению и развитию 

детей. 

- Пополнение учебно-

методических комплектов в 

соответствии с реализуемыми 

программами и ФГОС. 

 

Финансовые 

условия 

- Предусмот 

ренное 

бюджетное 

финансирование 

образовательно 

го процесса 

недостаточно 

для обеспечения 

системы работы 

(приобретение 

игровых и 

учебных 

пособий, 

литературы, 

технического 

оснащения и пр.) 

 

Недостаточность финансового 

обеспечения для полноценного 

материального оснащения 

процесса развития ДОУ и 

внедрения педагогических 

инноваций 

 

Необходимы дополнительные 

финансовые средства на 

образовательную деятельность и 

обновление материально-

технической базы учреждения 

 

Норматив 

ные условия 

- Разработан 

пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

ДОУ в 

соответствии с 

- Необходимо привлечение 

общественности в управлении и 

контроле качества образования 

на уровне учреждения 

- Разработать электронный банк 

нормативных документов в 

соответствии с современными 

требованиями 

- В процессе развития ДОУ и 

введения инновационных 

педагогических технологий в 

практическую деятельность 

применение комплексного 
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ФГОС ДО 

 

управления, а именно: 

- оптимальное комплексное 

планирование и организация 

любого дела; 

- контроль и анализ процесса 

развития; 

- оптимальное стимулирование 

педагогического труда. 

 

Информаци 

онные 

условия 

- В ДОУ 

разработана 

система 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности по 

следующим 

блокам: 

Нормативно-

правовая база 

управления 

ДОУ, 

организацион 

ные документы 

руководителя, 

работа с 

кадрами, 

научно-

методическое 

обеспечение, 

воспитание и 

образование, 

взаимодействие 

детского сада с 

семьями 

воспитанников, 

обществен 

ностью, 

материально-

техническое 

обеспечение, 

здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

- Осуществля 

ется обмен 

информацией с 

учреждениями 

ближнего 

социума в 

решении 

уставных целей 

- Недостаточно используется 

система оценки ключевых 

компетенций воспитанников в 

повышении качества 

дошкольного образования. 

- Отсутствует система участия 

родителей и общественности в 

сборе, анализе и оценке 

информации о качестве 

образования в ДОУ 

- Разработать: 

• показатели и критерии 

оценки деятельности учреждения 

по качеству дошкольного 

образования; 

• критерии оценивания 

результативности работы 

педагогов за учебный год; 

• схемы анализа 

воспитательно-образовательного 

процесса в разных видах детской 

деятельности.  

- Расширять сферу 

сотрудничества педагогов, 

специалистов с родителями 

воспитанников на основе 

информационных технологий. 
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и задач 

 

Организаци 

онные 

условия 

- В ДОУ создана 

система 

управления 

коллективом 

- Разработаны: 

• структура 

управления 

коллективом  

• должност

ные инструкции,  

направленные на 

решение 

уставных задач и 

целей 

- Реализуется в 

системе 

программно-

целевой метод в 

планировании 

деятельности 

ДОУ 

(Программа 

развития ДОУ, 

годовой план 

работы ДОУ). 

- Организована  

работа  

методического 

сопровождения 

педагогов по 

повышению 

профессиональ 

ной 

компетентности 

(посещение 

районных МО 

по разным 

направлениям, 

курсов 

повышения 

квалификаций) 

- Организована 

работа 

методического 

кабинета, 

группового 

помещения по 

образованию в 

ДОУ 

- Не всегда успешно 

обеспечиваются условия для 

раскрытия управленческого 

потенциала педагогов ДОУ  

- В деятельности 

педагогического совета усилить 

роль функций совета по 

реализации ФГОС, по 

достижению модели выпускника, 

педагога, повышению 

педагогического мастерства 

педагогов, развитие их 

творческой активности и 

взаимосвязи, а также внедрение в 

практику ДОУ достижений 

педагогической науки. 

- Усилить функцию контрольно-

аналитической деятельности с 

целью обеспечения достоверной 

информации о выполнении 

уставных целей и задач, 

стимулирования творчества 

педагогов и своевременного 

принятия управленческих 

решений. 

- Установить сотрудничество с 

СМИ для опубликования 

положительных результатов 

работы учреждения 
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Программа развития ДОУ на 2016-2020 годы выполнена в полном объеме. Реализация 

мероприятий Программы развития ДОУ обеспечила:                                                                      

• Реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно 

– пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов детей раннего и дошкольного возраста;                                                              

• Улучшение и модернизацию материально – технической базы ДОУ;                                                                           

• Повышение доли педагогических работников, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации по изучению современных моделей доступного и 

качественного дошкольного образования;                                                                                                         

 •Изучение, обобщение и распространение опыта педагогов в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей 

раннего и дошкольного возраста;                                                                                                                      

 • Создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и 

образование детей 

Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой 

необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса. 

К 2021 году сложилась определенная система деятельности, обеспечивающая 

достаточно качественное выполнение  услуг по дошкольному образованию, присмотру и 

уходу. Вместе с тем, существуют определенные проблемы, требующие решения. 

 

4.5. Определение возможных путей решения проблем 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.  

Программа развития  на 2021-2025  г.г. призвана осуществить переход от актуального 

развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфортным 

для всех участников педагогического процесса. 

Более глобальная проблема: как построить качественный образовательный процесс в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: реализация ФГОС дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

ввести в работу с детьми  эффективные  технологии  

(здоровьесохраняющие, здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании 

с педагогическими технологиями). 

 

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

• совершенствовать работу педагогического коллектива в соответствии с 

ФГОС ДО (искать эффективные формы) по развитию у детей 

коммуникативных навыков, интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для  решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим собой, 

способностей предлагать собственный замысел и самостоятельно 

воплощать его в продуктивной деятельности; 

• расширять возможности  и границы вариативных форм работы в оказании 

специальной профессиональной помощи детям с ограниченными 
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возможностями здоровья, в том числе инвалидам – воспитанникам ДОУ; 

• 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 

ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

• совершенствовать работу с учётом ФГОС ДО; 

• создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с первой квалификационной категорией, 

соответствие занимаемой должности и  полное исключение педагогов без 

категории; перепрофилирование педагогических кадров; 

• создать условия для стабильной работы педагогического 

коллектива в режиме инновационного развития; 

• профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии; 

• организовать мероприятия, способствующие повышению 

педагогической компетентности младших воспитателей, обучить их 

взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ 

материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ 

изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления 

поставленных задач за счёт привлечения спонсорских средств, участия 

ДОУ в  грантовых программах, конкурсах с материальным призовым 

фондом.   

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у 

отдельных педагогических работников;                                                                                             

- стереотипность мышления педагогов. 
 

Раздел 5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 Основной  целью Программы развития является создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование;  реализация ФГОС дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. А так же  создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательной деятельности по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития  направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

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

интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 
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           В связи с этим, результатом воспитания и образования 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 связана с 

ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

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

стороны - профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно - образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

 

5.1.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. 

Образовательный процесс строится на принципах: 

• Личностный подход 

• Принцип занимательности 

• Принцип новизны 

• Деятельностный подход 

• Принцип динамичности 

• Комплексно-тематический подход 

• Принцип сотрудничества 

Образ будущей ДОУ -  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.  
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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 ДОУ 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 

качественного  процесса образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в 

детском саду. 

 

5.2. Цели и задачи программы развития ДОУ 

        

Целью программы развития ДОУ  на период до 2025 года является: повышение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, 

обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого 

потенциала, перевод учреждения в инновационный режим деятельности; внедрение ФГОС 

дошкольного образования, примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи:                                                                                                                                                          
1.Привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие с новыми требованиями 

законодательства Российской Федерации, обеспечить преемственность основной 

образовательной программы ДОУ и начального образования в соответствии с ФГОС ДО.  

2.Обеспечить модернизацию системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью ДОУ.                                                                                                

3.Способствовать повышению  качества воспитательно-образовательных услуг, 

формированию у дошкольников ответственности за свое здоровье, культуру здорового и 

безопасного образа жизни, организации работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности (при необходимости). 

4.Содействовать введению дополнительного  образования, как совокупности услуг, 

доступных для широких групп воспитанников. 

5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 
6.Создать оптимальные условия для применения педагогическими работниками 

информационных и дистанционных технологий  с целью обеспечения высокого качества 

дошкольного образования.                                                     

7.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной 

программы дошкольного образования развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу ДОУ.                                                                          

8. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников  посредством организации совместной эффективной деятельности и их 

участия в  образовательном процессе. Создать условия для оказания в ДОУ 

консультационной помощи родителям посредством дистанционной модели взаимодействия. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего 
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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 детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 

ребёнком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1.Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

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

неповторимости.  

3.Деятельность учреждения в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО 

(реализация  различных по содержанию современных комплексных и  парциальных 

программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ).  

В основе концепции развития  ДОУ лежит возможность: 

• комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

• интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

• создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 

взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и 

воспитатели. 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». 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса ДОУ, анализ 

имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход ДОУ в режим развития 

должен сопровождаться преобразованиями на нескольких  уровнях деятельности:  

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных 

развивающих технологий в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающих создание психо-

эмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в  ДОУ; 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 

содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в 

компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

 
6. МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Миссией муниципального дошкольного казённого образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» является создание оптимальных условий для своевременного, 

полноценного психического и физического развития воспитанников, укрепления их 

здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение творческой 

активности и художественного мышления ребёнка, развитие навыков восприятия различных 

видов искусств и способности к самовыражению. 

 Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных 

базисных характеристик личности современного дошкольника-выпускника, 

предусмотренных реализуемой  инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой 

(издание 5-ое  дополненное и переработанное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 г.).  
 Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает 

изменение в образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса, 

методического сопровождения.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так и 

всего коллектива. 

2. Уважение к каждому ребёнку, принятие  его личностных особенностей, 

потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, 

доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического 

сопровождения происходящих преобразований в образовательном процессе.  

 

6.1. Методическое сопровождение процесса развития 

 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с 

педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие мировоззрения, 

ценностных ориентаций; развитие мотивов; совершенствование и развитие 

профессиональных навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены на 

осмысление педагогами программно-методических требований и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих процесс модернизации образования,  в совокупности с 

внедрением достижений науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, 

учёных. 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития ДОУ: 

• Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной 

работы должно иметь научное обоснование.   

• Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, вытекает 

из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь между 

мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций.  

• Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы.  

• Принцип практической направленности и открытости методической помощи. Тесно 

связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой момент он 

получит необходимую методическую помощь – не только плановую, но и оперативную. 

• Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение 

внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами. 

• Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения 

квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых 
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способов работы, связанных с целью и задачами программы развития,  и возможность 

обобщить данный багаж знаний.  

               

6.2. Модель выпускника дошкольного учреждения 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

• здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического 

совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

• креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребёнка; 

• инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

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

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у 

него представлениями, правилами и нормами. 

 

                                 6.3. Модель педагога детского сада  

 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в 

инновационном режиме. 

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

важное  значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

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

1. Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
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• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

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

педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей в процессе НОД, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

• имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

• обладает эмоциональной отзывчивостью на переживание ребёнка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

6.4.Модель будущей дошкольной образовательной организации                                         

(как желаемый результат) 
Модель новой модернизированной дошкольной образовательной организации должна 

представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 8 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 
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 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 

 

7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания 

своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования 

в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является педагог, 

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

педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится 

разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой 

общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим 

профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

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

профессионального роста. 

7.1.  Механизм реализации Программы развития 

• Механизмом реализации Программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

• Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

• Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

• Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через отчет о 

результатах самообследования ежегодно.  
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• Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива в соответствии с 

ФГОС ДО. 

7.2. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

• Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

 

 

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

• Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

• Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

• Развитие  потенциала педагогического коллектива. 

• Совершенствование структуры управления ДОУ. 

Задачи этапа 
2021 2022 2023 2024 2025 Ответственные Примечание 

I этап (организационный, создание условий для реализации Программы)                                                   

январь 2021 г. – сентябрь 2021 г.  

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ в связи с 

изменяющимися условиями 

* * * * * 
Заведующий ДОУ  

Укрепление связей с 

имеющимися ресурсными 

партнерами и поиск новых 

ресурсных партнеров 

* * * * * 
Заведующий ДОУ  

Поиск и внедрение методов 

повышения мотивации к 

личностному и 

профессиональному росту 

педагогов.  

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

воспитатель, 

председатель ПК 

 

Создание материально-

технических и финансовых 

условий для работы ДОУ.  
* * * * * 

Заведующий ДОУ.  

Разработка дальнейших 

перспектив развития системы 

взаимодействия с другими 

социальными институтами 

* * * * * 

Заведующий 

ДОУ,воспитатель 

 

 

II этап (внедренческий) сентябрь 2021 г. - сентябрь 2025 г. 
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Цель: практическая реализация Программы развития 

Поддержание и укрепление 

имеющихся связей с 

ресурсными партнерами 
     

Заведующий ДОУ, 

 

 

Реализация мероприятий по 

основным направлениям, 

определённым Программой 

Развития;  

     

Заведующий ДОУ,   

Обновление содержания и 

форм деятельности для 

родителей  
     

воспитатель,  

Качественная разработка 

программного обеспечения 

воспитательно - образова-

тельного процесса ДОУ 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

ст 

воспитатель, 

творческая гр. 

 

Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессиональ-

ного уровня и качества 

работы: 

- изучение, овладение и 

создание базы современных 

игровых технологий; 

- разработка, апробация и 

внедрение авторских игровых 

технологий, проектов; 

- формирование компетенций 

педагогов для работы с 

детьми с ОВЗ; 

- создание условий для 

обобщения и распространения 

педагогами успешного 

педагогического опыта; 

- обеспечение качества 

участия педагогов ДОУ в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

воспитатель, 

творческая группа 

 

Создание условий для 

качественной реализации 

здоровьесберегающих 

мероприятий и программы 

физического развития 

дошкольников «Крепыш»: 

- обновление спортивного 

оборудования; 

- приведение программно-

методического обеспечения в 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО; 

- внедрение современных форм 

осуществления физультурно- 

оздоровительных 

мероприятий; 

* * * * * 

Заведующий ДОУ, 

педагоги ДОУ 

 



    39 

 

- включение родителей в 

образовательный процесс; 

- повышение квалификации 

воспитателя по физической 

культуре; 

- обеспечение информационной 

открытости. 

Расширение программного 

содержания в вариативной 

части ООП, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

с учётом потребностей детей 

и родителей (законных 

представителей) 

 * * * * 

Заведующий ДОУ,  

воспитатель, 

творческая группа, 

 

Совершенствование содержания 

и форм взаимодействия детского 

сада  и семьи с учетом 

индивидуальных потребностей: 

- привлечение родителей к 

непосредственному участию 

в управлении ДОУ; 

- участие родителей в оценке 

качества реализации ООП, в 

том числе вариативной 

части; 

- поиск и внедрение новых 

форм и методов приобщения 

родителей к 

жизнедеятельности ДОУ, с 

использованием современных 

ИКТ. 

* * * * * 

Заведующий, 

воспитатель,  

 

Выполнение предписаний 

органов контроля и надзора * * * * * 

Заведующий,  

Укрепление имеющейся 

материально технической базы 

(приобретение нового 

современного оборудования, 

пособий, оргтехники и др.) 

* * * * * 

Заведующий ДОУ,  

III этап (результативный) сентябрь 2025 г. - декабрь 2025 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития 

ДОУ поставленным целям и задачам. 

 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния МТБ обеспечива-

ющего функционирование 

ДОУ; реализацию ООП и 

других образовательных 

программ 

   * * 
Заведующий 

ДОУ. 

воспитатель 

 

Мониторинг психолого-

педагогических условий, * * * * * 

Заведующий 

ДОУ,  
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созданных в ДОУ для 

качественной реализации 

образовательных программ 

воспитатель 

Оценка уровня включеннос-ти 

педагогов родителей в 

инновационную деятель-ность 

ДОУ 

* * * * * 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель,  

 

Опрос родителей на предмет 

удовлетворенности 

созданными условиями для 

детей в ДОУ, качеством 

деятельности 

* * * * * 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель,  

 

Оценка качества участия 

педагогов в конкурсах про-

фессионального масстерст-ва, 

мероприятиях по рассп-

ространению опыта педаго-

гической деятельности 

педагогов 

* * * * * 

Заведующий 

ДОУ. 

воспитатель 

 

Анализ результатов мони-

торинга индивидуального 

развития воспитанников, 

участия в творческих, ин-

теллектуальных конкурсах 

* * * * * 

Заведующий 

ДОУ,  

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Проведение корректировки 

мероприятий по реализации 

Программы Развития в со-

ответствии с результатами 

мониторинга 

    * 
Заведующий 

ДОУ,  

 

Предоставление 

аналитического материала на 

педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, 

разместить на сайт ДОУ 

    * 
Заведующий 

ДОУ,  

 

Определение проблем для 

разработки новой Программы 

Развития 

    * 
Заведующий 

ДОУ,  

 

 Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

 В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего 

состояния нашей образовательной организации. 

 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое 

качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим 

переходом. 

                               

Критерии оценки качества управления ДОУ 

Направл

ения 

Показатели Способ получения 

информации 

Периодично

сть 

Ответственны

е 

1.Эффек 

тивность 

организа 

ции 

Документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

ДОУ, цели достижения качества, 

функционирования и результатов 

Программа развития 

ДОУ; 

Годовой план работы; 

Нормативно-правовые 

ежегодно Заведующий, 

руководитель 

МО  
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образова 

тельного 

процесса 

образовательного процесса. документы и локальные 

акты; 

Основная 

образовательная 

программа ДОУ 

 

Степень удовлетворенности 

образовательными услугами всех 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Анкетирование 

 

 

ежегодно 

 

Руководитель 

МО 

Степень соответствия 

полученных результатов 

Социально-нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных достижений 

ребенка на этапе 

завершения уровня 

дошкольного 

образования 

ежегодно Руководитель 

МО 

Общественный рейтинг ДОУ: 

 поступление детей    в ДОУ; 

 подготовка выпускников  

к школе; 

 анализ адаптации выпускников  

в школе; 

. 

Анализ результатов ежегодно Заведующий,  

педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

                                      

Критерии оценки методической работы ДОУ 

Направления Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодичнос

ть 

Ответственн

ые 

Эффектив 

ность 

организации 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Систематическое обновление 

содержания образования; 

внедрение новых программ и 

технологий 

 Анализ ежегодно Заведую 

щий 

 

1.2.Повышение профессионального 

мастерства педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе семинаров 

различных уровней; 

 проведение открытых мероприятий; 

 участие в работе творческих групп; 

 работа над выбранной методической 

темой. 

 Анализ, 

отчеты 

педагогов 

ежегодно Руководи 

тель МО 

Эффектив 

ность 

информацион 

ной базы 

Наличие современных 

компьютерных информационных 

носителей 

 

 Компьютерна

я база данных 

 

ежегодно 

Заведую 

щий. 

Обеспечение педагогов современной 

методической литературой 

База данных ежегодно 

 

Руководи 

тель МО 
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Нормативные акты по 

совершенствованию 

информационного обеспечения 

управлением качества образования 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Заведую 

щий. 

Создание информационно-

интеллектуальных продуктов в виде 

публикаций, методических 

разработок 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Руководи 

тель МО 

Совершенствование технологической 

базы, освоение современных 

технологий информатизации 

образовательного процесса 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Заведую 

щий 

Эффектив 

ность 

контроля 

Соответствие системы контроля 

поставленным задачам управления 

План-график 

контроля 

ежегодно Заведую 

щий 

Система поощрений за качество 

работы 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

ежегодно Заведую 

щий  

 

                            

                                 9.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе диагностических 

методик, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на 

каждом этапе его возрастного развития. Система мониторинга  обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед. 
 

                                         9.1. Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами ДОУ два раза в год 

(начало года, конец года).  

Форма проведения – наблюдения и анализ детской деятельности. 

Задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы с 

ребенком. Данные результатов мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. 

 

                              9.2. Система работы с педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, разных по возрасту 

и опыту педагогической  работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам и 

ценностным ориентациям,  по темпераменту и волевым качествам. Руководитель решает 

сложные задачи, стоящие перед ним, по определению места каждого из педагогов в 

коллективе и его трудовых свершениях, включению каждого в круг необходимых 

организационных отношений. 

Работа по организации педагогических кадров в ДОУ начинается                              с 

изучения каждого члена педагогического коллектива. Вначале изучаются анкетные данные в 

личных листках по учету кадров и трудовые книжки, что позволяет выявить и оценить 

возрастной состав коллектива, его интеллектуальный и профессиональный уровень, узнать, 

где осуществлялось обучение. 
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Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблюдение за 

работой педагогов – взаимодействие с детьми, родителями, коллегами в различных 

ситуациях. 

При изучении личностных качеств важно понять характер человека, стиль его 

отношений в коллективе, выяснить интересы и склонности, способности. 

В основу изучения деловых качеств положено выявление уровня научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, эффективности 

применяемых педагогических воздействий на детей и способов взаимодействия с ними, 

степени заинтересованности в работе и ее результатах. 

Знание педагогов – успех в расстановке педагогических кадров.  

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется                                    на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива по развитию 

профессионального мастерства. 

Различие целей и задач, индивидуальность каждого педагога, предопределяет 

индивидуальность целей, форм, методов содержания и разнообразие компонентов системы 

работы с педагогическими кадрами. В основе этой системы лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность 

каждого педагога, выявить его запросы и потребности. 

Рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов 

предполагает расширение и углубление их знаний и умений                          в области 

современных исследований, различных технологий психолого-педагогических 

закономерностей организации воспитательно-образовательного процесса. 

К наиболее эффективным формам и методам работы с педагогическим коллективом 

мы относим: 

 участие педагогов в методических объединениях (города и района); 

 организация и проведение теоретических и научно-практических конференций; 

 наставничество; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие группы; 

 школа мастерства. 

Чтобы сделать правильный выбор форм и методов работы                     с 

педагогическим коллективом, учитываем: 

 цели и задачи, поставленные перед ДОУ; 

 количественный и качественный состав коллектива; 

 анализ изучения личности и деятельности педагогов; 

 особенности образовательного процесса; 

 материальные, морально-психологические условия в коллективе. 

Главное в работе с кадрами – оказать реальную, действенную помощь педагогам в 

развитии их мастерства, а также необходимых педагогу свойств и качеств личности. 

Для повышения эффективности работы с педагогическими кадрами, руководитель 

ДОУ руководствуется требованиями: 

 научность и конкретность; 

 системность и систематичность; 

 оперативность; 

 оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 
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10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-

образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной 

адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого 

развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие 

способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 
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