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1 Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  

общеразвивающего  вида № 11 « Светлячок» 

муниципального образования Тимашевский 

район (Далее - Программа) 

2 Назначение Программы Программа предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего  вида № 11 «Светлячок» 

муниципального образования Тимашевский 

район (Далее - ДОУ) 

2 Основания для 

разработки  Программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3 Заказчик Программы Программа разработана по заказу 

Управление образования администрации 

муниципального образования  Тимашевский 

район 

4 Основные разработчики 

Программы 

Заведующий ДОУ. 

Представители ДОУ: 

 старший воспитатель, председатель ПК. 

Родительская общественность 

5 Цель Программы Создание в ДОУ благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала 

каждого  ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

6 Задачи  Программы  обновление содержания образования и 
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педагогических технологий через введение 

ФГОС ДО; 

 обеспечение эффективного, 

результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, 

развитие и обновление кадрового потенциала 

ДОУ; 

 совершенствование  психолого-

педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий  в ДОУ; 

 совершенствование системы здоровье- 

сберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности организации, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников 

на основе использования научных, 

современных технологий; 

 совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей в 

образовании ребенка дошкольного возраста; 

 приведение в соответствие с требованиями 

предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы 

ДОУ. 

7 Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа рассчитана на 5 лет. 

I этап - организационный (2015-2016 г.) 

Цель: разработка и апробация подпрограмм 

реализации основных направлений развития 

ДОУ, подготовка ресурсов для реализации 

Программы развития. 

Задачи этапа: 

привести нормативно-правовые документы 

ДОУ в соответствие с новыми требованиями; 

ввести эффективные контракты в работу с 

кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 

создать условия для осуществления 

качественного образовательного и 

оздоровительного процессов; 

разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ. 
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II этап - внедренческий (2016-2019). 

Цель: практическая реализация Программы 

развития. 

Задачи этапа: 

реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой; 

обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач 

развития; 

провести корректировку мероприятий по 

реализации Программы в соответствии с 

результатами мониторинга. 

III этап - обобщающий (2019-2020). 

Цель: выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям 

развития ДОУ поставленным целям и 

задачам, оценка эффективности 

выполнения программы, обозначение 

перспектив дальнейшей деятельности ДОУ в 

новом качестве. 

Задачи этапа: 

провести анализ результатов реализации 

Программы, оценить её эффективность; 

представить аналитические материалы на 

педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОУ; 

определить новые перспектив развития 

ДОУ. 

8 Исполнители  

Программы 
 Администрация ДОУ; 

 Педагогический коллектив; 

 Родительская общественность. 

9 Объем и источники 

финансирования 
 Муниципальный бюджет; 

  Внебюджетные средства. 

10 Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Соответствие образовательному заказу 

общества: 

 введение ФГОС ДО; 

 повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, обновление 

кадрового потенциала ДОУ; 

 соответствие  психолого - педагогических, 

кадровых, материально-технических и 
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финансовых условий  в ДОУ требованиям 

ФГОС ДО; 

 обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 модернизация материально-технической 

базы ДОУ. 

11 Целевые индикаторы  

(показатели) 

Программы 

Рост численности педагогов, 

участвующих в программах 

повышения квалификации  (%) 100%  

Динамика педагогической 

компетентности педагогов ( %) 100% 

Здоровье, посещаемость, 

заболеваемость ( %) 90% 

Увеличение удовлетворенности 

родителей результатами работы ДОУ 

(%) 98% 

Увеличение количества родителей, 

вовлеченных в разнообразные 

взаимодействия с ДОУ (%)  98% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информационная справка о ДОУ. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 11 « Светлячок» муниципального 

образования Тимашевский район функционирует с 1966 года на основании 

Устава, зарегистрированного Приказ  ……№ 675 22.06.2015,  

лицензии № 05353 от 12.03.2013г. 

Адрес: 352701. Краснодарский край, г. Тимашевск мкр. Сахарный завод 8. 

Тел/ факс: 8 (86130)5-35-77 

e-mail:  11mdou@inboxc.ru 

ДОУ  расположен в  типовом здании, рассчитанном на 110 мест.  

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые и спальные комнаты отделены 

друг от друга. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей 10.5 часов.  Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

На 01.09.2015 в ДОУ  функционирует 7  возрастных групп, из них: 

1 младшая группа – 31ребенок; 

2 младшая группа «А» - 22 ребенка; 

2 младшая группа- 34 ребенка; 

Средняя – 34 ребенка; 

Средняя «А» -21 ребенок; 

Старшая – 35детей; 

Подготовительная к школе группа – 41 ребенок; 

Группа кратковременного пребывания - с 3 до 7 лет (1 ребенок). 

Группа семейного воспитания – 2 (6 детей) 

Направленность групп: 

-  группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

от 2 лет до 3-х лет, которая реализует обязательную часть  Программы по 

направлениям физического, познавательно - речевого, социально – 

личностного,  художественно-эстетического развития ребёнка  и 

осуществляют деятельность по присмотру и уходу; 

- две группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет, которые реализуют обязательную часть 

Программы по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития ребёнка и 

осуществляют деятельность по присмотру и уходу; 

- две группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет, которые реализуют обязательную часть 

Программы по направлениям физического, познавательно - речевого, 

социально - личностного и художественно - эстетического развития и 

осуществляет деятельность по присмотру и уходу; 

mailto:11mdou@inboxc.ru
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- группа общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет, которые реализуют обязательную часть 

Программы по направлениям физического, познавательно - речевого, 

социально - личностного и художественно - эстетического развития и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, представленную 

образовательной программой дополнительного образования «Колокольчик»  

Л.Э. Чернявской, а также осуществляет деятельность по присмотру и уходу; 

- группа общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет, которые реализуют обязательную часть  

Программы по направлениям физического, познавательно - речевого, 

социально - личностного и художественно - эстетического развития и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, представленную 

образовательной программой дополнительного образования «Колокольчик»  

Л.Э. Чернявской, а также осуществляет деятельность по присмотру и уходу; 

-  группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста от 

3-х до 7 лет, которая реализуют обязательную часть основной 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития ребёнка, а также осуществляет 

деятельность по присмотру и уходу; 

- две группы семейного воспитания для детей от 2 до 7 лет, осуществляющие 

деятельность по присмотру и уходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проблемный  анализ состояния ДОУ. 
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Анализ внешней среды. 

ДОУ находится в центре жилого массива м-р Сахарный завод с 

развитой инфраструктурой: МБОУ СОШ № 4, МБДОУ д/с № 5, библиотека, 

летний кинотеатр, стадион, магазины, кафе.  

Шаговая доступность МБОУ СОШ № 4 обеспечивает тесный контакт 

учреждений. 80% выпускников ДОУ поступают в эту школу.   

Наличие в микрорайоне библиотеки  позволяет повысить интерес детей 

к художественной литературе через  систему экскурсий, выставок и 

совместных мероприятий. 

Стадион «Изумруд» обеспечивает доступность для воспитанников 

ДОУ дополнительных занятий спортом. 

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших 

воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера.  

Недалеко находится МБДОУ д/с № 5. Между педагогами наших 

учреждений налажен личный и профессиональный контакт. Что позволяет 

использовать интеллектуальный и творческий потенциал двух учреждений в 

повышении профессиональной компетенции педагогов, в обновлении форм 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Не смотря на наличие в микрорайоне 2-х детских садов, у ДОУ 

высокий социальный имидж, достаточная наполняемость и посещаемость 

детей. Детский сад является активным участником культурной, методической 

деятельности ДОУ муниципального образования Тимашевский район.  

Таблица № 1 представляет все связи взаимодействия ДОУ с другими 

учреждениями  социокультурной сферы города, которые помогают в 

обогащении образовательного процесса и расширении образовательного 

пространства. 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результаты 

взаимодействия 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации, 

Семинары, круглые 

столы и 

другие формы 

методической 

работы, курсовая 

подготовка, 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работник, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

ДОУ. 
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участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Детская городская 

библиотека 

Участие в выставках, 

тематических, 

литературных 

викторинах, 

театрализованных 

представлениях. 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей. Знакомство с 

художественной 

литературой, привитие 

любви и интереса к 

чтению. 

Детская музыкальная 

школа 

Обучение детей в 

подготовительном 

классе  музыкальной 

школы 

Привитие интереса к 

музыке, накопление 

музыкальных 

впечатлений, 

воспитание 

художественного вкуса. 

Музей им. Братьев 

Степановых 

Экскурсии, выставки, 

тематические 

передвижные выставки 

и беседы, презентации 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

дошкольников, 

приобщение к истории 

Тимашевска, 

Краснодарского края 

Районный дом культуры 

им. Валентины Толстых 

Концерты, спектакли 

детских театров 

Краснодара и 

Краснодарского края  

Формирование  

художественного вкуса 

детей, приобщение к 

театральному искусству 

Дом творчества Дополнительные 

занятия детей в ИЗО 

студиях Дома 

творчества 

Обогащение социально- 

эмоциональной сферы 

детей, знакомство с 

произведениями 

изобразительного и 

прикладного искусства. 

Детская городская 

поликлиника 

Ежегодный 

углубленный 

осмотр детей педиатром 

и врачами – узкими 

специалистами. 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей, 

скрининги ведутся 

медперсоналом. 

 

Налаженные связи с учреждениями социокультурной сферы города, 

позволяют в перспективе использовать сетевое взаимодействие для 
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значительного повышения качества образования дошкольников, развитие 

творческого и профессионального потенциала педагогов. 

Анализ внутренней среды. 

В физкультурном – оздоровительном направлении основными задачами ДОУ 

являются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

их социально – бытовая адаптация. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. Данные гистограммы  (см. приложение) свидетельствуют о 

благоприятной социальной адаптации детей в ДОУ, что обусловлено 

проведением комплексных медико–психолого – педагогических мероприятий  

в период адаптации в детском учреждении.  

Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и 

группа здоровья. Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили 

внимание на то, что при поступлении в дошкольное учреждение все чаще 

приходят дети со II и III группы здоровья. Для укрепления здоровья детей в 

ДОУ разработана система закаливающих мероприятий с учетом 

индивидуальных особенностей  состояния здоровья каждого ребенка. В 

перечень оздоровительных и медицинских услуг входят: гигиенические 

процедуры ,витаминизация пищи, кварцевание, проветривание , дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, ходьба по 

дорожке «здоровья», иммунизация, систематические осмотры детей по 

показателям здоровья, луко и чеснокотерапия в эпидемический период, 

обширное умывание, полоскание рта после приема пищи кипяченной водой 

комнатной температуры. 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного  питания детей в 

ДОУ введено 10 – дневное меню. Основными принципами организации 

питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

 При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. 

 Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка 

здорового образа жизни через дидактические игры, досуги, проектную 

деятельность «Здоровье – прежде всего!». Воспитателями проводятся 

физкультурные  занятия  в помещении или на свежем воздухе. 
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Сотрудничество с районной больницей г. Тимашевска позволяет грамотно 

включать в педагогический процесс упражнения по профилактике осанки и 

плоскостопия.  Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников 

и досугов (« День здоровья», « Неделя здоровья»,  «Веселые старты» и др.).  

Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные уголки с 

необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. 

 Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил и 

отрицательные моменты: 

- недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной 

активности на занятиях и во время  прогулок; 

          - нет четкой и систематической работы по закаливанию (не стабильно 

проводятся закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика 

пробуждения после дневного сна); 

-недостаточная материально–техническая оснащенность 

физкультурным инвентарем для игр детей на улице; 

- отсутствие медицинской сестры в ДОУ. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Свою работу в области   сотрудничества детского сада с семьей наше 

дошкольное образовательное учреждение вело по нескольким направлениям: 

- изучение запросов родителей с целью выявления потребностей в 

образовательно-оздоровительных услугах; 

-  педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образовательные 

услуги в дошкольном учреждении; 

- партнерство педагогов и родителей в деятельности дошкольного 

учреждения, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений. 

Главной целью было создание атмосферы добра, доверия и  

взаимопонимания педагогами и родителями. Этому способствовали 

совместные праздники, развлечения, субботники, тренинги, опережающие 

консультации. 

Однако часто использовались в основном стандартные формы работы: 

родительские собрания, родительские комитеты, индивидуальные беседы. 

 Процент посещений родителями общих и групповых собраний, 

педагогического лектория и родительского всеобуча по-прежнему 

недостаточно высок. 

Воспитатели не всегда могут поставить конкретные задачи, наполнить их 

соответствующим содержанием. Используют коллективные формы работы с 

семьей. Причинами  надо полагать являются недостаточное знание 

специфики семейного воспитания, неумение анализировать уровень 

педагогической культуры родителей в воспитании детей. У отдельных 

воспитателей (с небольшим стажем работы)  недостаточно развиты 

коммуникативные умения.  Необходимо усилить работу с семьей, уделив 

особое внимание изучению проблем воспитания ребенка в семье, 

возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания, 
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активнее привлекать родителей к жизни ДОУ, оказанию посильной помощи в 

создании условий для всестороннего развития детей, охраны жизни и 

здоровья детей. 

 Ввести в практику работы педагогов нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний и других мероприятий, продолжать обновлять 

систему оформления наглядной агитации для родителей, выявить лучший 

опыт семейного воспитания. 

Кадровый состав педагогов 

В ДОУ работает всего: 

Воспитателей – 8 

Учитель – логопед  - 1 

Музыкальный руководитель - 1 

Воспитатель семейной группы – 1 

Старший воспитатель – 1. 

По стажу работы: 

До 5 лет – 2 педагога 

С 5-10 лет – нет 

С 10 – 15 лет –нет 

С 15 – 20 лет – нет 

Свыше 20 лет – 10 педагогов 

Для повышения профессионального мастерства педагогов  

используются разнообразные формы работы, которые позволяют раскрыть их 

возможности. Формы методической работы отбираются с учетом категории 

педагогов, уровня их подготовленности, стажа работы, образования. Широко 

используются активные методы и формы: дискуссии, викторины, круглый 

стол, педагогические гостиные. Такие формы и методы важны тем, что 

обеспечивают обратную связь, откровенный обмен мнениями, а это 

позволяет анализировать конкретные ситуации. Помогает сплачивать 

коллектив, повышает уровень отношения между сотрудников. В результате 

каждый педагог совершенствует свое профессиональное мастерство, 

наращивает свой творческий потенциал.  Методы игрового моделирования 

педагогического процесса повышают интерес к деятельности, способствуют 

творческой активности, совершенствуют умения в решении реальных 

проблем воспитания детей и взаимодействия с родителями и коллегами. 

Специалисты ДОУ самостоятельно подготавливают и проводят консультации 

в нетрадиционной форме, что характеризует высокий уровень их 

профессионализма. 

    Значительная роль в повышении профессионального мастерства 

воспитателей отводится самообразованию. На основе выявленных проблем 

каждый воспитатель определяет для себя тему, над которой будет работать, и 

составляет план, включающий изучение литературы, передового опыта и т.д. 
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Главной целью в кадровой политике было создание общества людей, 

открытых к творческим инновациям, способных к активной и 

разносторонней профессиональной деятельности. 

Информационная деятельность. 

       Сформирован банк данных педагогической информации (нормативно- 

правовой, научно- методической, методической и др). 

Ознакомление педагогических работников с  новыми направлениями  в 

развитии дошкольного, начального, общего образования, новинками 

педагогической, психологической, методической и научно- популярной 

литературы осуществлялось на Советах педагогов, семинарах, 

консультациях, методических объединениях. 

Ознакомление педагогических работников с опытом работы педагогов 

(Советы педагогов, семинары, открытые просмотры - в соответствии с 

планом)  

Состояние материально – технической базы 

Для обеспечения познавательного развития  в детском саду имеется: 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал. 

 Изостудия. 

 Экологическая  комната «Божья коровка». 

 Зимний сад. 

 Сенсорная комната. 

       На территории детского сада разбиты огороды, цветники, уголок леса, 

фитоклумба, кубанское поле. Оборудована  площадка для занятий по ПДД, 

игровой городок, сказочная поляна, кубанский дворик, аллея «Героев» и 

аллея «Мой любимый город». Участок детского сада озеленен. За каждой 

группой закреплена своя территория для прогулок с детьми. 

Отличительной чертой воспитательного процесса в  ДОУ является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для 

того, чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы и желания. В ДОУ созданы 

определенные условия,  обеспечивающие разностороннее развитие ребенка. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др. Предметно-

развивающая среда в ДОУ отвечает художественно-эстетическим 

требованиям. В каждой возрастной группе имеется все необходимое для 

работы с детьми: дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, игрушки, спортивные уголки с необходимым 

оборудованием для двигательной активности детей. 

В группах младшего и среднего возраста созданы  уголки для  сюжетно –

ролевых игр : «магазин», «дочки-матери», «парикмахерская» и др. В старшей 

и подготовительной группах оформлены уголки исследовательской 
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деятельности и другие зоны для развивающих занятий с дидактическими 

играми, азбукой, цифрами, лабиринтами, кроссвордами и др.  

В детском саду функционирует постоянно обновляющая выставка детских 

работ, которая украшает интерьер д/сада.  Особое внимание уделяется 

фитодизайну в группах, т. к. от правильно подобранных комнатных растений 

зависит здоровье детей. В методическом кабинете для проведения 

диагностики и индивидуальной работы с детьми собраны диагностические 

методики, дидактические игры и пособия, материал для консультаций с 

воспитателями, родителями, рекомендации. 

Имеется также библиотека учебно-методической литературы, которая 

насчитывает 300 экземпляров; из них детской литературы 70 экземпляров, 

ведется работа по накапливанию видеоматериалов проведенных 

мероприятий, собирается аудио и фототека. 

Наблюдается положительная динамика  материально – технического 

состояния учреждения. За данный период были приобретены новая мебель, 

средства ТСО (2 ноутбука, музыкальные центры, магнитофоны), стиральные 

машины и утюги в прачечную, методические пособия, посуда для приема 

пищи, постельное белье. Ежегодно проводится косметический ремонт, 

ремонт труб в подвальном помещении. 

Состояние управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется комплексно, т.е. выполняются все функции 

управленческой деятельности в своей взаимосвязи: аналитико– 

диагностический, мотивационно-стимулирующая, планово– 

прогностическая, организационно–исполнительская, контрольно– оценочная, 

регулятивно –организационная. Развивается демократия и самоуправление 

через делегирование полномочий, что в большей мере привлекает к 

управленческой деятельности воспитателей и специалистов. Механизм 

управления нацелен на обеспечение единства действий. Координации 

согласованности всех субъектов образовательного процесса: детей, 

родителей и педагогов, а также на стимулирование деятельности 

сотрудников, экономию ресурсов и времени. Создана атмосфера, в которой 

приоритет отдается гуманным отношениям, доверию, возможностям 

личностного роста. Это позволяет успешно прогнозировать и обеспечивать 

личностный рост, взрослых и детей и проектировать дальнейшие 

перспективы развития учреждения. 

Проблемный вывод. 
Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к 

самореализации через доступные ему виды деятельности; 
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2. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 

соответствия ФГОС ДО; 

3. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Содержание учебно-воспитательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, 

школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовых программ. Педагогический процесс в детском 

саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей; 

4. созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся 

на основе  

 сотрудничества и взаимопомощи; 

 материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, 

которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Выше изложенное,  позволяет сделать заключение о соответствии 

деятельности ДОУ требованиям ФГОС ДО. Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности ОУ показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Концепция развития ДОУ 

Современное ОУ, соответствуя изменившейся социальной ситуации, 

может и должно строиться на определенной платформе, которую 

http://dou25teremok.narod.ru/programma.html#0
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обосновывает предлагаемый вариант образовательной среды в 

образовательном учреждении. 

Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических 

условий для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и 

его самореализации; обеспечения чувства психологической защищенности. 

Объект воздействия концепции: дети 2-8 лет. 

Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности 

ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

 обновление содержания образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС ДО; 

 обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие и обновление кадрового потенциала ДОУ; 

 совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий  в ДОУ; 

 совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности организации, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников на основе использования научных, современных 

технологий; 

 совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста; 

 приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды 

и модернизация материально-технической базы ДОУ. 

Гипотеза: социально-педагогический фактор развития личности детей 

определяется нами как социально-организованная взрослыми и возникающая 

по инициативе детей деятельность, включающая их в освоение окружающей 

среды. Эффективное развитие личности детей в процессе деятельности в 

открытой социальной среде возможно, если: 

 учитывается социально-педагогический потенциал микро социума; 

 деятельность детей включает формирование первичных потребностей и 

предпосылок освоения окружающего мира; 

 социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка его 

эмоциональной сферы и самореализацию возможностей. 

Методологическую основу концепции составили исследования в области 

эстетического воспитания в нашей стране В.Н. Шацкой, Е.А. Флёриной, Н.П. 

Сокулиной, Н.А.Ветлугиной, Т.С.Комаровой, Т.Г.Казаковой, Л.С.Фурминой, 

Г.Н. Пантелеевой и др.  Особое внимание учёные уделяли развитию умения 

видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать 

прекрасное; воспитанию художественного вкуса, потребности в познании 

прекрасного, также развития  навыков продуктивной деятельности. 
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Принципы содержания образовательного процесса и условия их 

реализации в ДОУ: 

  Главная задача коллектива ДОУ не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная 

система ДОУ. Выбор данной модели обусловил анализ социально-

культурной ситуации микрорайона и педагогической ситуации в ДОУ. В 

качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический 

коллектив принял: 

 Принцип личностного подхода в воспитании. 

Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и 

особенностей находит свое место в системе воспитательного процесса в 

ДОУ. Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

Отличительная черта воспитательного процесса в ОУ - развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для реализации своих 

индивидуальных особенностей, интересов, установок, направленности 

личности, своего "Я". В ДОУ обеспечивается психологическая 

комфортность воспитанников, которая предполагает снятие 

стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, 

ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 Принцип интернационального воспитания. 

Образ Мира у ребенка - Мир, частью которого является сам ребенок. Этот 

мир он осмысливает и переживает. Важнейшую роль в формировании 

образа Мира у ребенка и осознании себя в этом мире приобретает идея 

Малой Родины - организация жизнедеятельности детей в пространстве 

русской  и кубанской культуры, в ее региональном и территориальном 

проявлении. 

Данный принцип реализуется через: 

 создание развивающей среды ДОУ, ориентированной на национальную 

культуру (русскую,  кубанскую казачью); 

 разработку и реализацию педагогических технологий воспитания на 

основе опыта русской и  казачьей этнопедагогики; 

 разработку воспитательно-образовательного процесса, адекватного 

приоритетным направлениям ДОУ. 

 Принцип деятельного подхода. 
Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, 

процессы обучения и воспитания развивают человека только в деятельности, 

которая всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим 

развитием человека. Взаимодействие с ребенком основывается на признании 

его предшествующего развития, учете его субъективного опыта. Такое 

содержание воспитательно-образовательного процесса помогает выявить и 

развивать способности детей, предоставляет возможность самореализации. 
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 Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и 

дополнительного образования в различных его формах. Принцип 

открытости  обусловлен типом взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса и находит свое выражение в  продуктивных 

формах деятельности. 

  Принцип гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 

формирование гражданина с полноценными интеллектуальными, 

моральными и физическими качествами, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности. 

  Принцип преемственности. Предполагает обогащение средств, форм и 

методов воспитания и обучения, предопределяет характер связей между 

элементами педагогического процесса в возрастных группах ДОУ и 

стилем воспитания в семье. 

  Принцип интеграции и координации. Отражает способы 

взаимосвязанной деятельности всех субъектов (администрации, 

сотрудников, педагогов, специалистов узкого профиля, родителей, 

воспитанников) в системе «дети-педагоги-родители» и в соответствующих 

подсистемах, направленных на их согласованную работу. 

  Принцип дифференциации и индивидуализации. Предполагает 

создание условий для полного проявления способностей каждого 

воспитанника и своевременной коррекции проблем в его развитии. 

  Принцип диалогичности. Основывается на утверждении, что только в 

условиях субъект- субъектных отношений возможно формирование 

творческой личности. Принцип нацелен в первую очередь на 

оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

  Принцип диатропичности (многообразия). Вытекает из разнообразия 

функций, содержания, средств и методов воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития. 

  Принцип человекосообразности.  

Предполагает учёт природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, индивидуальные особенности и возможности детей) и 

культуросообразности (соответствие элементов образования модели 

социокультурного опыта в логике глобального, национального,  

регионального компонентов) в развитии воспитанников. 

 

 

 

5.Стратегия развития ДОУ 
Первостепенной возможностью для дошкольного образования является 

развитие базиса личностной культуры ребенка, обеспечение его 
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эмоционального благополучия, создание психолого-педагогических условий 

для развития способностей и склонностей. Все это вместе взятое можно 

рассматривать как ключевые образовательные потребности, которые 

формируются под воздействием образовательной среды, частью которой 

является и образовательное пространство детского сада. При этом важным 

условием для раскрытия созидательных потенций ребенка, удовлетворения 

его ключевых образовательных потребностей является безопасность 

образовательного пространства. Образовательное пространство – активное 

«поле» педагогической системы, на котором организуется все многообразие 

процессов обучения, воспитания и развития. Безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних угроз.  

Коллективом ДОУ создана система стабильного функционирования. 

Главное - сформированы традиции в образовательной системе, работе с 

семьями воспитанников. В ДОУ определенный контингент детей. 

Организационная структура дошкольного  учреждения соответствует миссии 

детского сада. На лицо целостность педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, методического  

управленческого компонента. Создан эмоционально-психологический 

комфорт ребенка в педагогическом процессе, обеспечивающий возможность 

его самоутверждения, уверенности в себе. Осуществляется гуманизация 

учебно-воспитательного процесса через: ориентацию на личность ребенка, 

создание возможностей для реализации каждым ребенком возрастного 

потенциала. 

Концептуальные идеи развития ДОУ формировались на основе анализа 

результатов деятельности за последние три года.  

Педагогический коллектив отчетливо осознает, что вектор ценностно-

целевых ориентиров современного образования направлен не столько на 

прямую передачу знаний и умений в различных видах детской деятельности, 

столько на развитие основных качеств личности, которые являются 

фундаментом для всего дальнейшего развития ребенка, для обеспечения его 

физического и психического здоровья. Каким мы хотим видеть наше 

будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, которые мы заложим 

в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность, таков и мир, 

который он создаёт вокруг себя. 

Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность  и 

образованность, духовную и душевную утончённость и творческую 

активность. Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и 

огромную роль в формировании культуры человека играет эстетическое 

воспитание. Это направление работы  является приоритетным для нас. 

  Миссия ДОУ – обеспечивать качественное воспитание, образование и 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО в условиях 
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поликультурного  образовательного пространства и на основе гуманного и 

личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. Обеспечение 

непрерывной деятельности детей, как основы развития неповторимой 

индивидуальности каждого воспитанника. 

Основные направления ДОУ: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение обогащенного интеллектуального и художественно-

эстетического развития детей, формирование базисных основ личности; 

 создание условий, обеспечивающих социальное, правовое, нравственно-  

патриотическое развитие, а также эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка; 

 воспитание и развитие детей с учётом ярко выраженных индивидуальных 

психических особенностей, проявлений одарённости в музыкальной и 

изобразительной деятельности; 

 формирование предметно-развивающей среды и условий для обогащения 

разнообразной художественной деятельности детей; 

 создание модели взаимодействия детского сада и семьи в художественно-

эстетическом развитии детей. 

Цели и задачи Программы развития ДОУ 

Цель:  

Создание в ДОУ благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого  ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Задачи:  

 обновление содержания образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС ДО; 

 обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие и обновление кадрового потенциала ДОУ; 

 совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий  в ДОУ; 

 совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности организации, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников на основе использования научных, современных 

технологий; 

 совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста; 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-

развивающей среды и модернизация материально-технической базы ДОУ. 

К ценностям ДОУ относятся: 
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Открытость и поддержка – ДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, 

оказывать психолого-педагогическую поддержку всем семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, не зависимо от того, посещает ли ребенок ДОУ. 

Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении. 

Индивидуализация -  означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи 

«вообще»,  нет педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый 

рядом с их  неповторимыми особенностями, возможностями и интересами. 

Поэтому мы стремимся создавать такие условия в ДОУ, которые будут 

соответствовать уникальности   каждого и обеспечат развитие способностей 

ребенка, самореализацию педагогов, и    участие родителей в 

образовательном процессе. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать 

проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах детей. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

Основная цель - обновление воспитательно-образовательного процесса, 

соответствие его ФГОС ДО. 

Стратегическая цель программы. 
Стратегическая цель программы создание единого, открытого 

инновационного образовательного пространства с высокой правовой и 

проектной культурой всех участников педагогического процесса. 

Условиями реализации стратегической цели является: 

 создание единого образовательного пространства в условиях 

реструктуризации дошкольного образования. 

 здоровьесбережение всех участников образовательного пространства; 

 одним из ресурсов для реализации стратегической цели является 

использование опыта жизнедеятельности базовой структуры ДОУ (ее 

сильных сторон). Открытость образовательного пространства в ДОУ 

будет обеспечиваться постоянным совершенствованием: 

 механизма государственно-общественного управления; 

 системы общественных связей (сотрудничество с учреждениями науки и 

культуры, средствами массовой информации); 

 взаимодействия со школой; 

 системы методической работы; 

 системы работы с родителями воспитанников; 
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 системы информирования общественности о жизнедеятельности 

учреждения. 

Инновационность образовательного пространства в ДОУ будет достигаться 

тем, что в системе методической работы будет происходить: 

 постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных современных 

технологий и методик, их качественная интеграция в жизнедеятельность 

детского сада; 

 разработка авторских технологий и методик, в том числе социально-

педагогических проектов. 

Высокий уровень правовой культуры участников педагогического процесса 

будет достигаться за счет системы методической работы, направленной на 

формирование правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и системы мероприятий, которые обеспечат реализацию прав детей 

и взрослых в ДОУ. 

Высокий уровень проектной культуры участников образовательных 

отношений  будет определяться внедрением технологии проектирования во 

все составляющие педагогического процесса и социально-педагогическое 

проектирование станет единицей жизнедеятельности ДОУ. 

Стратегические задачи программы 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Модернизация методической службы. 

 Освоение проектной культуры. 

 Выстраивание системы использования ИКТ в жизнедеятельности ДОУ. 

 Модернизация системы здоровьесбережения. 

 Модернизация системы художественно – эстетической работы с детьми. 

 Модернизация системы мониторинга. 

 Тактические задачи: 

 Создание правового образовательного пространства в ДОУ. 

 Создание системы преемственности ДОУ и школы. 

 Создание модели здоровьесбережения  в ДОУ. 

 Создание модели методической работы по приведению компетенции 

педагогов ДОУ в соответствии с уровнем модернизации дошкольного 

образования. При разработке и реализации образовательной программы 

учреждения используется проектно-целевой подход, т.е. каждая задача 

преобразуется в целевой проект. Совокупность проектов образует собой 

двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и 

задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность 

результатов проектов составляют общий результат программы. 

Достижения стратегической цели будет осуществляться через реализацию 

следующих направлений: 

 работа с персоналом, 

 работа с детьми, 
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 с родителями, 

 с предметно-пространственной средой, 

 с внешней средой. 

Организационной основной деятельности ДОУ в конкретный период 

(учебный год)  будет являться годовой план, в котором конкретизируются 

задачи по всем направлениям  деятельности и разрабатываются средства и 

способы их достижения. 

Предполагаемый результат реализации Программы. 

 Предполагаемые результаты реализации Программы мы видим в 

реализации требований ФГОС ДО: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

обновление кадрового потенциала ДОУ; 

 соответствие  психолого - педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий  в ДОУ требованиям ФГОС ДО; 

 обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи по направлениям работы: 

Работа с детьми 
1.1. Развивать способности, заложенные в каждом ребенке: 

 Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения 

образовательного процесса на основе ФГОС. 

 Создание условий, обогащающих нравственно-духовный, эмоциональный 

мир  ребенка. 

 Воспитание чувства принадлежности к российской, европейской и 

мировой  культур. 

1.2. Формировать в детях уверенности в себе, своих силах и возможностях: 

 Организация предметно-развивающего, образовательного пространства 

для  раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка 

в рамках образовательного дошкольного стандарта. 

 Обеспечение благоприятного перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

1.3. Способствовать развитию познавательной активности детей в процессе 

формирования основ экологической культуры: 

 Создание условий для позитивного восприятия и отношения ребенка к 

окружающему миру. 

 Развитие инициативности, самостоятельности и творческого освоения 

детьми  экологической культуры. 

 Формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего живого 

и   неживого в природе. 

1.4. Осуществлять современный подход к художественно - эстетической 

работе с детьми. 
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1.5. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития нравственно 

-  патриотического потенциала дошкольников на основе синтеза 

традиционной и  инновационного опыта российской системы. 

Работа с педагогами 

 Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном  образовательном учреждении и проявления социальной 

активности педагогов.  

 Обеспечение эффективного методического сопровождения по реализации 

ФГОС ДО. 

Работа с внешней средой 

 Совершенствовать систему взаимодействия детского сада и школы. 

 Расширить сотрудничество с общественными, государственными, 

частными организациями с целью оказания материальной поддержки и 

реализации Программы развития. 

Работа с родителями 

Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности ДОУ и 

семьи в  воспитании и обучении детей, изучение и активизация 

педагогического потенциала семьи: 

 комфортных условий воспитания и образования ребенка, 

 дополнительных образовательных услуг. 

Предметно-пространственная среда 

Обеспечить динамичное развитие предметно-пространственной среды в 

соответствии с меняющимися потребностями детей и родителей. 

Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы рисков. Которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы: 

 Финансово – экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. 

Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых 

значений показателей.Нормативно – правовые риски связаны с 

возможным возникновением пробелов в правовом регулировании 

реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти. 

 Организационно – управленческие риски могут возникнуть в  следствии 

недостаточного качества управления Программой, т.е. неготовности 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

 Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

Разъяснение идей Программы всем участникам образовательных отношений.. 

Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 
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Организация мониторинга развития ДОУ на всех этапах реализации 

Программы. 

Создание экспериментальной площадки по созданию новой модели 

экологического образования дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Мероприятия и условия их реализации для ДОУ 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственные 

2015- 2016- 2017- 2018- 2019-
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2016 2017 2018 2019 2020 

 Цель: Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

для обеспечения всестороннего развития детей с учетом познавательных 

способностей и индивидуальных возможностей 

 Задача1: Внедрить в образовательный процесс основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ д/с № 11, разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.1 Разработать и принять 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ                     

д/с № 11, разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО и 

утвердить на 

педагогическом совете. 

+ + + + + Заведующий ДОУ. 

Представители 

ДОУ: 

 старший 

воспитатель, 

председатель ПК. 

Родительская 

общественность 

1.2.Определиться в 

использовании современных 

технологий обучения, 

воспитания и развития 

дошкольников 

+     Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.3. Разработка 

календарного планирования 

на основе интеграции 

образовательных областей 

для всех возрастных групп  

с учетом уровня развития 

детей 

 

 

 

+     Ст. воспитатель 

 Задача 2: Оптимизировать внедрение в образовательный процесс парциальных 

программ и технологий. 
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Направление 

деятельности 

Сроки Ответственные 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2.1.Внедрение в 

образовательный процесс 

программы              « 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» ( 

авт. Н.Авдеева,О. Князева,Р. 

Стеркина). 

 

 

+ 

     

Ст.воспитатель 

 

 

2.2.Внедрение в 

образовательный процесс 

программы социального 

развития « Я- человек» ( авт. 

С.А. Козлова). 

  +   Ст.воспитатель 

Педагог психолог 

2.3.Внедрение в 

образовательный процесс 

программы познавательно – 

речевого развития  

«Обучение дошкольников 

грамоте» ( авт. Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова,Н.В. 

Дурова). 

 

 

 

 

 +   Ст.воспитатель 

 

2.4.Внедрение в 

образовательный процесс 

программы  « Театр – 

творчество- дети» ( авт. 

Сорокина) 

+     Ст.воспитатель 

2.5. Методические 

мероприятия по  изучению и 

внедрению парциальных 

программ по 

экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста. 

+ + +   Ст.воспитатель 

Задача 3:  Создание механизма, обеспечивающего слежение за выполнением качества 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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3.1. Разработать систему 

мониторинга: 

 состояние здоровья 

детей; 

+ 

 

+    Заведующий, 

ст.воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 выполнение ООП; +  +   

 готовности ребенка к 

обучению в школе; 

+   +  

 отслеживание 

интегративных качеств 

личности. 

+   +  

 Цель: Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума ,расширяя 

количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность 

 Задача 1:  Провести мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги 

1.1. Создание рабочей 

группы для проведения и 

обобщение результатов 

исследования 

+     Заведующий , ст. 

воспитатель 

Задача2: Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ 

2.1. Открытие сольной 

студии  

 « Колокольчик» 

 ( художественно – 

эстетической 

направленности) 

+     Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

2.2. Открытие кружка  

« Божья коровка» 

 ( художественно – 

эстетической 

направленности)  

 +    Ст.воспитатель, 

 

2.3. Открытие кружка 

 « Радость» (художественная 

гимнастика) 

  +   Ст.воспитатель 

 

Задача2: Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ 
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2.6. Открытие кружка  

«Светофорик» ( социально- 

педагогической 

направленности) 

   +  Ст.воспитатель 

2.8. Открытие кружка 

 « АБВГДейка» 

(познавательно –речевой 

направленности) 

    + Ст.воспитатель 

 

2.8. Открытие кружка 

 «Поиск» (экологическое 

образование) 

 +    Ст.воспитатель 

 

Задача 3: Обеспечение постепенного перехода на финансово – экономическую 

самостоятельность 

Усовершенствовать систему 

материального 

стимулирования педагогов 

+     Заведующий  

Цель: Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей 

и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально – технических .кадровых и организационно-

методических условий 

Задача 1.Оптимизация двигательной развивающей среды в ДОУ 

1.1.  Изготовление 

нестандартного спортивного 

оборудования для игр зимой 

и летом 

+   +  Воспитатели 

1.2.  Обновление дорожек 

« Здоровья» по всем 

возрастным группам                      

( группа, участок). 

+  +   Воспитатели групп 

1.3.Создание  ( обновление) 

картотек  по возрастным 

группам: 

 - пальчиковых игр; 

 

+ 

   

 

 Воспитатели групп 

 

 - подвижных игр; +     Воспитатели 

 - гимнастики после сна; +     Ст.воспитатель 

 - артикуляционной 

гимнастики для язычка. 

 +   + Воспитатель 

Задача 2: Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбереженияи физического развития детей 
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2.1. Проведение 

консультаций, семинаров с 

персоналом ДОУ по 

овладению современными 

здоровьеформирующими 

технологиями 

+ + + + + Ст.воспитатель  

2.2.Активизация 

коллективных и 

индивидуальных форм 

методической работы с 

педагогами по вопросам 

физического развития детей 

+ + + + + Ст.воспитатель 

 

Задача 3: Совершенствование организационно – методических условий физического 

развития детей 

3.1.Внедрение в 

образовательный процесс 

технологий по 

оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни 

дошкольников «Уроки 

Мойдодыра» ( авт.Г. 

Зайцев), «Уроки этикета» 

(авт. С. Насонкина). 

   

+ 

 

+ 

 Заведующий, 

ст.воспитатель 

3.2. Создание банка 

методической  

рекомендации по здоровому 

образу жизни дошкольников 

+ + + + + Ст.воспитатель 

 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

Создавая условия дл развития их субъектной позиции 

Задач 1: Стимулирование профессиональной самоорганизации деятельности 

педагогов поддержка инициативы и творчества 

 

1.1.Откорректировать план 

повышения квалификации 

педагогов 

+     Ст.воспитатель 

1.2.Разработать модель 

взаимодействия 

специалистов и 

воспитателей 

+     Ст.воспитатель 

1.3.Стимулировать 

самообразование педагогов 

+ + + + + Ст.воспитатель 

Цель: Расширить взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социальной 

средой города) 
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Задача 1: Обеспечение психолого – педагогического сопровождения семей 

воспитанников. 

1.1.Организация цикла 

семинаров – практикумов 

для родителей по 

оздоровлению и развитию 

дошкольников 

+ + + + + Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1.2. Совершенствование 

наглядно – 

информационных  

( информационно – 

ознакомительных, 

информационно 

просветительских) форм 

работы с родителями 

+ + + + + Ст.воспитатель. 

Педагоги 

1.3. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс: 

- Дни открытых дверей; 

- посещение занятий; 

- совместное проведение 

праздников. 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель. 

1.3. Привлечение 

родителей к управлению и 

развитию ДОУ: 

- родительский комитет; 

- участие в педсоветах, 

производственных 

совещаниях. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

заведующий 

1.4. Создание 

информационно – 

коммуникативной среды, 

обеспечивающей 

повышение родительской 

компетенции в вопросах 

развития и воспитания детей 

(сайт ДОУ) 

 

 

 

+ + + + + Заведующий 

Ст.воспитатель 

Задача 2:  Обеспечение функционирования ДОУ как открытой системы 
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2.1.Разработка проектов 

взаимодействия ДОУ с 

МБОУ СОШ №4 

+ + + + + Ст.воспитатель 

2.2. Использование ресурсов 

социокультурной среды                     

( библиотеки мкр. Сахарный 

завод, музея имени 

Степановых, кинотеатра 

«Заря», Музыкальной 

школы, Художественной 

школы и др.) для 

обогащения 

образовательного процесса. 

+ + + + + Ст.воспитатель 

Цель: Обогащать развивающую предметно-пространственную среду и  материально – 

техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО 

Задача 1: Целенаправленно совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду с учетом оптимальной насыщенности, целостности, 

многофункциональности 

1.1.Постоянное 

отслеживание предметно – 

развивающей среды, ее 

модернизация и развитие. 

+ + + + + Заведующий 

Ст.воспитатель 

1.2.Приобритение 

музыкальных инструментов 

и пополнение содержания 

разновидностей театра 

 +  + + Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Задача 2: Укреплять материально – техническую базу ,обеспечивая 

целесообразность, информативность и комфорт 

2.1.Косметический ремонт 

ДОУ 

+ + + + + Заведующий, 

завхоз 

2.2. Замена входных дверей +     Заведующий, 

завхоз 

2.3. Замена сан. Техники, 

установка боллеров в 

группы 

+  +  + Заведующий,  

завхоз 

2.4.Приобритение ТСО                   

(ноутбуки в группы, 

+ + + + + Заведующий, 

завхоз 
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цветной принтер) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая Программа является результатом творческой деятельности 

коллектива, родителей и детей. Она появилась не вдруг, не по заказу сверху, 

а по внутренней необходимости администрации и педагогов, 

заинтересованных в развитии образовательного учреждения. Идеи, 

заложенные в программе, появились несколько лет назад, но реальностью 

становятся только в последние годы. Этому способствуют изменения в 

образовании. У нас было время для серьёзного обдумывания идей и планов. 

Это определило такие важные особенности программы, как 

реалистичность, прогностичность, целостность, обоснованность. Мы 

понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы 

готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, 

степень её реализации в немалой степени будут определяться субъективными 

условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы 

образования, а именно в вопросах управления и финансирования
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