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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и дошкольном 
образовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование 
становится первой ступенью системы образования, впервые утвержден ФГОС 
дошкольного образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель 
(муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на 
современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной 
компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 
работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 
образовательных услуг. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном 
этапе непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального 
изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация 
характеризуется наличием большого числа программ, идущих «сверху» и 
инициативой «снизу», от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы 
родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания 
индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных 
учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 
образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и 
удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития 
ДОО, представляющей собой систему, направленную на видение перспективы 
развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение 
поэтапного достижения поставленных целей. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где 
происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама 
природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, 
коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная. 
Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная деятельность. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и 
резервные возможности образовательного учреждения, специфика региональных 
традиций образования, потребности родителей воспитанников, профессиональный 
уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 
реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить 
дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных 
проблемах педагогической деятельности, более эффективно реализовывать 
требования ФГОС ДО. 

         В данной программе выделены основные направления работы коллектива 
на 5 лет, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, 
переориентация педагогического коллектива на современные образовательные 
технологии в условиях развития ДОО. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 
 

Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №11 «Колокольчик» (далее по 
тексту – Программа развития) 

Основания для 
разработки 
программы, 
нормативные 
документы 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 
N 273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 
2015 года постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 
года № 41 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 
«Об утверждении Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 
(ФГОС ДО) 

 Устав ДОО 
 Основная образовательная программа МАДОУ №11 

«Колокольчик» 
 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 
Разработчики 
программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 
«Колокольчик»; 
Заведующий, старший воспитатель, творческая группа 
педагогов утвержденная Приказом №167-ОД от 03.08.2018г. 

Сайт ДОО в сети 
Интернет 

 www.madou11reutov.ru  
 

Назначение  
программы 

Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного 
учреждения на основе анализа работы за предыдущий 
период. 
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и 
организации образовательного процесса, управление 
учреждением на основе инновационных процессов. 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://www.madou11reutov.ru/
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Цель 
 
 

Повышение качества образования в ДОО через создание в 
детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи 
 
 
 
 
 
 

 Совершенствование предметно-пространственной среды 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование содержания и технологий образования 
дошкольников, в том числе информационно-
коммуникационных. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 Обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребёнка в разных видах деятельности. 
 Внедрение проектов в образовательную деятельность в 

соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОО на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом. 

Основные 
функции 
Программы 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 
-выделяет приоритетные направления работы; 
-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 
образовательной 
деятельности 
ДОО в рамках  
программы 
развития на 2019-
2023 гг. 
 

 Принцип системности – целостный подход, 
взаимодействие и взаимосоответствие 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 – это утверждение непреходящей 
ценности человека, его становление и развитие. 

 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 активности – предполагает освоение ребенком 
программы через собственную деятельность 
под руководством взрослого. 
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Сроки 
выполнения и 
этапы реализации 
программы 

Программа будет реализована с 2019 по 2023 годы в три 
этапа. 
1-ый этап – подготовительный (2019-2020 уч.г) 
- разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. 
д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой; 
- начало реализации мероприятий, направленных на 
создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства. 
2-ой этап – практический (2020-2021 уч.г, 2021-2022 уч.г.) 
- апробирование модели, обновление содержания 
организационных форм, педагогических технологий; 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 
Программой; 
- коррекция мероприятий. 
3-ий этап – итоговый (2022-2023 уч.г.) 
- реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 
 
 

Дальнейшее развитие ДОО: 
- укрепление кадрового потенциала ДОО; 
- укрепление материально-технической базы. 
- совершенствование развивающей предметно-
пространственной среды в группах; 
- повышение компетентности педагогов в области 
применения информационных технологий в 
образовательном процессе. 
- тесное взаимодействие с родителями, участниками 
образовательного процесса в ДОО. 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль выполнения Программы осуществляет 
администрация МАДОУ №11 «Колокольчик». 

 Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, 
публичные доклады руководителя дошкольного 
образовательного учреждения публикуются на сайте ДОО 
ежегодно.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик» является звеном 
муниципальной системы образования г. Реутов.  

Учредителем и собственником имущества является городской округ Реутов.   
Функции и полномочия Учредителя в сфере образования для МАДОУ №11 

«Колокольчик» осуществляет Управление образования Администрации города 
Реутов. 

ДОО создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.  

ДОО обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 
и оздоровление детей дошкольного возраста. 

 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  
1. реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
2. реализация программ дополнительного образования детей;  
3.материально-техническое обеспечение и оснащений образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями. 
 4. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.   
 

Режим работы МАДОУ №11 «Колокольчик» 
Детский сад работает по пятидневной рабочей недели с понедельника по 

пятницу с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
МАДОУ №11 «Колокольчик» г. Реутов находится в новом «спальном» 

районе. Район активно застраивается и основную часть жильцов составляют 
молодые семьи с детьми, следовательно, спрос на места в детском саду очень высок.  

В районе отсутствуют культурно- массовые объекты, поэтому перед ДОУ 
стоит важная цель - удовлетворить потребность детей дошкольного возраста в 
дополнительном образовании, обеспечить качественную организацию досуга для 
детей, посещающих ДОУ и их родителей.  

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 
открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 
дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом.  
 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 
стали: 

1. МБОУ СОШ №5, 
2. МБОУ СОШ №6, 
3. МАДОУ №5 «Аленький цветочек»,  
4. МАДОУ №4 «Ивушка»,  
5. Детская библиотека,  
6. Вокально- хоровая студия «Радуга», 
7. Художественная школа. 
8. Молодежный подростковый центр 
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Характеристика здания:  
Здание детского сада построено по индивидуальному проекту, трехэтажное, 

светлое. Имеет центральное отопление, центральное водоснабжение, канализацию.  
Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет отдельный вход.  
Дата постройки здания –2014 г. 
Общая площадь здания: 962.8 кв. м. 
Проектная мощность здания: 140 мест, фактическая мощность МАДОУ – 265 

мест, 9 групп (включая 1 группу кратковременного пребывания, 1 группу 
коррекционной направленности и 7 общеобразовательных групп (включая детей, 
получающих образовательные услуги в режиме кратковременного пребывания) 

Здание оснащено пандусами, лифтом и санитарными узлами для МГН. 
 
Территория детского сада занимает 3380.8 кв. м., для каждой группы 

имеется отдельный участок, на котором размещены малые игровые формы и 
прогулочные веранды.   

 
Обеспечение безопасности 
Для обеспечения безопасности в детском саду установлен видеофон с 

электронным замком на центральной калитке и всех входах в здание. Также здание 
оснащено кнопкой тревожной сигнализации, видеонаблюдением и системой 
охранной сигнализации. Существует положение о контрольно- пропускном режиме. 

В детском саду разработан «Паспорт безопасности МАДОУ №11 
«Колокольчик», согласованный с УФСБ России по г. Москве и Московской области. 
Имеется Декларация пожарной безопасности, согласованная Главным управлением 
МЧС России по Московской области. Также работа осуществляется в соответствии 
с Паспортом по обеспечению безопасности дорожного движения МАДОУ №11 
«Колокольчик», утверждённому начальником ОГИБДД МУ МВД России 
«Балашихинское». 

Персонал осуществляет трудовую деятельность в соответствии с 
инструкциями по антитеррористической безопасности, противопожарной 
безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В ДОУ регулярно проводятся объектовые тренировки, учебные эвакуации, 
сотрудники проходят инструктаж по технике безопасности. 

Педагоги ДОУ уделяют особое внимание мероприятиям и занятиям, 
направленным на повышение и обогащение знаний о безопасности.  

 
Здание МАДОУ №11 «Колокольчик» имеет:  

1. Плавательный бассейн; 
2. Спортивный зал; 
3. Музыкальный зал: рассчитан на кол-во мест – 80 мест; 
4. Кабинет дополнительного образования, оснащённая столами для занятий, 

интерактивной доской, игровой мебелью, игрушками; 
5. Театральная костюмерная; 
6. Музей русского быта (организован в 2015-2016 уч. году); 
7. Соляная пещера «Гала-комплекс» (оборудована в 2015-2016 уч. году); 
8. Уголок патриотического воспитания (оснащен в 2015-2016 уч. году); 

9. Мини- музей космонавтики (организован в 2016-2017 уч. году) 
10.  Кабинет ПДД (оснащен в 2015-2016 уч. году) 
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11.  Живой уголок (организован в 2016- 2017 уч. году) 
12. Кабинеты специалистов: кабинет учителя-логопеда, кабинет службы 

психолого-педагогической поддержки, методический кабинет. 
13. Метеостанция (организована в 2017-2018 уч. году) 
14. Учебный огород (организован в 2015-2016 уч. году) 
15. Сенсорная комната (оснащена в 2018-2019 уч. году) 

 
  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром.  

Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии с ФГОС ДО и 
ООП ДОО. Постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям 
детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Групповые 
оснащены игровым оборудованием согласно требованиям программы. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Группы регулярно пополняются современным игровым 
оборудованием, дидактическими и демонстрационными материалами согласно теме 
недели, современными информационными   стендами. При оформлении предметно- 
пространственной среды всех помещений выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, ППРС представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации и коррекции. Предметно- пространственная 
развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО и является безопасной, 
полифункциональной, трансформируемой, вариативной и доступной. 

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 
развивающая среда открывает нашим воспитанникам спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Воспитательно–образовательный процесс осуществляют профессионально 

подготовленные педагогические кадры, способные работать в условиях реализации 
новейших вариативных программ и педагогических технологий, а также владеющие 
методами и приемами организации педагогической работы с детьми с учетом 
особенностей различных моделей дошкольного образования.  

Заведующий МАДОУ №11 «Колокольчик» имеет высшее педагогическое 
образование, высшую квалификационную категорию.  

Всего педагогических работников – 24 
Образование педагогов: 
высшее педагогическое образование – 22 педагогов; 
среднее педагогическое образование – 2 педагога. 
Педагоги МАДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь на курсах повышения квалификации, семинарах, модульных курсах по 
различным методикам и проблемам.  

 План повышения квалификации в учреждении имеется и выполняется: 
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За 2015-2016 учебный год педагогами были освоены 32 курса повышения 
квалификации и 14 программ профессиональной переподготовки. 

За 2016-2017 учебный год педагогами были освоены 25 курсов повышения 
квалификации и 5 программ профессиональной переподготовки. 

За 2017-2018 учебный год учебный год педагогами были освоены 36 курсов 
повышения квалификации и 6 программ профессиональной переподготовки. 

Квалификация педагогов: 
Имеют высшую квалификационную категорию – 6 педагогов. 
Имеют первую квалификационную категорию – 11 педагогов 
Не имеют квалификационной категории – 4 педагога 
Молодые специалисты – 3 педагога 
Награды педагогов:  
Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек. 
Грамота Министерства образования Московской области – 1 человек;  
2 человека награждены медалью «За службу образованию», 
2 человека имеет удостоверение «Ветеран труда».  
Стаж педагогической работы:  
Молодые специалисты – 3 человека;  
до 5 лет – 5 человек;  
до 10 лет - 5 человека;  
до 15 лет - 5 человека;  
до 20 лет - 2 человека;  
более 20 – 4 человека. 
Педагоги МАДОУ №11 «Колокольчик» регулярно повышают свой 

профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, участвуют 
в профессиональных конкурсах на уровне ДОУ, муниципальном и региональных 
уровнях. 

Коллектив МАДОУ №11 «Колокольчик» ежегодно участвует в городском 
конкурсе «Профсоюзная радуга» и стабильно становится лауреатом конкурса.  

Подавляющее большинство педагогов состоит в Ассоциации педагогов 
дошкольных образовательных учреждений Московской области и регулярно 
участвуют в конкурсах, организованных Ассоциацией педагогов ДОО Московской 
области. 

В МАДОУ №11 «Колокольчик» сложились определенные традиции- 
несколько раз в год коллектив организует показ спектаклей для детей. Спектакли 
всегда пользуются успехом у детей благодаря активности и творческому 
самовыражению педагогов.  

Ежегодно проводятся мероприятия патриотической направленности, 
посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

Большое внимание уделяется взаимодействия с родителями и новым формам 
сотрудничества - ДОУ приглашает родителей для проведения бесед, мастер- 
классов, для ознакомления детей с интересными профессиями, родители приходят 
на зарядки, участвуют в квестах, мероприятиях оздоровительной направленности, 
спортивных мероприятиях, посещают открытые занятия. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 
 

Физическое развитие 
 

На этапе дошкольного образования отмечается наиболее выраженный рост 
частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболеваний, 
нарушений физического развития и т. д. Нами было изучено и проанализировано 
состояние здоровья детей ДОУ.  

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 
п/п 

Направления и мероприятия 
Возрастная 

группа 
Продолжительность, 

мин. 

1. Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 7-10 

2 Физкультурные занятия все 15-30 

3 Двигательная разминка все 3-5 

4 
п/игры, физические упражнения на прогулке 

и самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

все Не менее 3 ч 

5 Физкультурный праздник все 20-40 

6 Экскурсии 

средние, 
старшие, 

подготовительн
ые 

60 

7 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
все 12-15 

2. Оздоровительная работа с детьми 

 

Закаливающие мероприятия: 
-прием и уход детей на улице (летом), 

-проветривание помещений, 
-воздушные ванны, 

-гимнастика после сна, 
-сон без маек, 

-оздоровительный бег, 
-ходьба босиком, 

-солевые дорожки, 

Все  
 

3. Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

1 Формирование навыков личной гигиены Все постоянно 

2 Формирование навыков культуры питания Все постоянно 

3 
Формирование навыков по безопасности и 

охране здоровья 
Все  постоянно 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровье сберегающей 
среды. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам 
достичь положительных результатов в снижении уровня заболеваемости 
дошкольников. Деятельность оздоровительно-образовательного характера 
систематическая и комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, 
движении, в познании своих физических возможностей, самореализации. Для 
сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка 
взрослых: родителей, воспитателей, старшей медицинской сестры, педагога-
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психолога и музыкальных руководителей. Созданы условия для приобщения детей 
к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки забо-
титься о своем здоровье. Даются знания валеологического характера для создания 
положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в 
ДОУ: 

— развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в 
каждой группе есть физкультурный уголок); 

— благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и 
детских группах; 

— применение здоровьесберегающих технологий при реализации 
образовательной программы; 

— взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования 
у детей культуры здоровья; 

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса. 
Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 
В детском саду реализуется программа «Физическое развитие – 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной, разработки физкультурных занятий, 
оздоровительной гимнастики Л.И. Пензулаевой, Н.Н. Кожуховой, Л.А. Рыжовой, 
М.М. Самодуровой, коррекционную программу «Азбука ортопедии», программу 
лечебной физкультуры В.И. Дубровского. 

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознанное 
отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, дети активны 
в самостоятельном процессе познания мира. 

Дети имеют представления: 
— о витаминах, полезных продуктах, правильном питании, их роли в жизни 

человека; 
— что такое здоровье и как его сберечь; 
— что такое витамины, в чем они содержатся и как влияют на здоровье; 
— что такое правильное питание, какие продукты считаются полезными, а 

какие — неполезными; 
— какие органы есть у человека, как они «работают»; 
— как заботиться о сердце; 
— что такое режим, гигиена и закаливание; 
— какой бывает вода, какая полезна для здоровья; 
— что такое микробы и вирусы; 
— какие бывают болезни, что их вызывает; 
— как предупреждать болезни; 
— как правильно оказать себе первую помощь; 
— что такое аптека, для чего она нужна; 
— что такое лекарственные растения. 
Традиции: 
Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты» Во всех возрастных группах в течение учебного года проводятся 
спортивные развлечения, в том числе с участием сотрудников и родителей. 

Инструктором по физической культуре совместно с другими педагогами 
разработаны и внедрены в воспитательно- образовательный процесс ряд 
совместных с родителями проектов, направленных на сохранение и укрепление 
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здоровья воспитанников. С данными проектами инструктор по физической 
культуре ежегодно принимает участие в конкурсе проектов «Наше Подмосковье». 

  
Художественно-эстетическое развитие 

 
Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегративное 

личностное качество, формирующееся на основе эмоциональной отзывчивости на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-
образного мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-
ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, развития всех 
компонентов музыкально-эстетического сознания эстетических эмоций, чувств, 
интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных возрасту 
границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке, 
актуализирующего в проявлениях эстетической и творческой активности. Развивая 
эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем основы 
его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в детстве 
у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 
которого во многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие.  

В ДОУ музыкальным руководителем внедряется полихудожественный 
подход к непосредственной образовательной деятельности, который позволяет 
творчески решать задачи по обучению и слушанию мировой классической музыки. 
Тематический принцип дает возможность раскрыть детям специфику языка музыки 
и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полученные детьми, 
служит поддержанию интереса к занятиям. Формирование музыкального мышления 
способствует общему интеллектуальному развитию ребенка. В результате данной 
системы работы словарь детей обогащается словами и выражениями, 
характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии. Дети 
учатся различать выразительные средства музыкального произведения, определять 
темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и других видах исполнительства, 
ребенок активно проявляет свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в 
музыкальном и личностном развитии. Песенный репертуар включает в себя песни 
для различных видов музыкальной деятельности (слушание, хоровое и сольное 
пение, пение с движениями, игра на музыкальных инструментах с пением, 
музыкальная грамота, творчество). Репертуар соответствует физическим и 
психическим особенностям ребенка, выполняет эстетические и 
общеобразовательные задачи. 

Музыкально-ритмическая деятельность обладает исключительной ценностью 
в музыкальном развитии детей в силу своей близости природе ребенка 
(психофизиологический аспект). 

Упражнения, используемые музыкальным руководителем в работе с детьми, 
различны по своим функциям: 

1) Упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных 
движений (ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов 
(упражнения для рук и верхнего плечевого пояса), упражнения без музыки и 
психогимнастика. 

2) Упражнения с музыкально-ритмическими заданиями, музыкально-
дидактические игры, упражнения с предметами, подвижные игры, танцы (хороводы, 
пляски, современные танцы), игровое танцевальное творчество. Освоение детьми 
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умений в музыкально-ритмической деятельности способствует формированию 
красивой осанки, выработке выразительных, пластичных движений. 

Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения 
замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях 
искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного 
искусства) Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 
изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки ткани, 
цветная бумага, фломастеры, пластилин и т.д. Применение игровых приемов в 
изобразительной деятельности зависит от возрастных особенностей детей: игры-
драматизации, внесение игрушек-персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, 
создание ситуаций образных сравнений – помогают раскрыть творческие 
способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение. 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная 
образовательная деятельности с детьми. 
Для обеспечения единства в понимании 

роли музыки в жизни детей музыкальный 
руководитель строит работу с родителями 

с учетом особенностей воспитания в 
семье. Родители являются активными 
участниками музыкально-спортивных 

праздников и развлечений. 
Педагоги активно участвуют в постановке 
спектаклей, показах кукольных театров. 

Ежегодно в ДОУ проводится театральная 
неделя, в рамках которой каждая группа 
демонстрирует воспитанникам других 

групп свою постановку. 

Отсутствие в шаговой доступности 
музеев, картинных галерей для экскурсий 

с дошкольниками. 

 
Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет 

развитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  
Музыкальный руководитель совместно с педагогами ДОУ разработал и внедрил в 

ВОП ряд образовательных творческих проектов. Воспитанники МАДОУ №11 
«Колокольчик» регулярно участвуют в вокальных и театрализованных конкурсах 

разных уровней, где стабильно занимают призовые места. 
 

Познавательное развитие  
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.). 
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Сильная сторона Слабая сторона 

 В детском саду имеются методическая 
литература по познавательному 

развитию. 
 Для исследовательской работы в 

группах созданы мини-лаборатории, 
уголки конструирования, мини-музеи, 

книжные уголки. 
 В детском саду организован мини-

музей космонавтики, уголок 
патриотического воспитания, музей 

русского быта, живой уголок, кабинет 
ПДД, учебный огород.  

 В группах создана насыщенная среда 
для активации познавательного 

интереса у воспитанников. 
 Родители участвуют в совместных с 

детьми проектах и образовательных 
событиях. 

Для расширения возможностей 
познавательного развития считаем 

недостаточно развитой инфраструктуру 
детского сада, в связи с чем в дальнейшем 

планируется организовать кабинет 
экспериментально-исследовательской 

деятельности «Эврика», кабинет 
конструирования, экологическую тропу, 

мини-музей времени, познавательную зону 
«Ферма». 

  

 
Речевое развитие 

 
Воспитатели всех групп ведут работу с воспитанниками по развитию у них 

связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, по внешнему 
виду игрушки, из личного опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, 
придумывать или изменять конец произведения. Беседуют по содержанию 
произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. Это 
совершенствует у воспитанников монологическую и диалогическую речь. Педагоги 
обеспечивают развитие звуковой стороны речи воспитанников в соответствии с их 
возрастными возможностями, используя индивидуальную и фронтальную форму 
работы по звукопроизношению. В старших и подготовительных к школе группах 
ведется подготовка к обучению грамоте, с учетом возможностей воспитанников. 
Основное внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и обучению 
звуковому анализу. 

Речевая активность воспитанников достаточно высока, сформированы 
речевые знания и умения, соответствующие возрастным возможностям 
воспитанников: в младших и средних группах дети употребляют слова, 
обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие слова. Старшие 
воспитанники используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 
разнообразными предложениями. 

В подготовительных к школе группах воспитанники анализируют слово и 
предложение, владеют звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов 
активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть 
творческий потенциал своих воспитанников. 

Сильная сторона Слабая сторона 

 В детском саду имеется 
достаточное количество наглядного 

и дидактического материала. 

В МАДОУ №11 «Колокольчик» есть дети из 
двуязычных семей и семей иностранцев. Обучение и 
воспитание ведется на русском языке. Если дома с 
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 Воспитатели самостоятельно 
используют информацию из 
интернета (распечатывают 

материал, делают для 
воспитанников презентации, 90 % 

педагогов используют компьютеры 
и телевизоры. 

 В группах оснащены детские 
библиотеки, театральные уголки 

создана насыщенная, вариативная, 
доступная и безопасная 

развивающая среда. 
 Родители участвуют в 

совместных с детьми проектах и 
образовательных событиях. 

ребенком общаются только на родном языке, у 
ребенка могут возникнуть проблемы с пониманием 
русского языка в ДОУ. Это накладывает отпечаток 

на его общение со сверстниками и педагогами, 
адаптацию, активность на занятиях. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка, обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Успешно 
работает социально-психологическая служба, в деятельности которой входит 
профилактика и коррекционная работа. Наиболее значимо ведется работа с 
воспитанниками «группы риска», оказание социально-психологической помощи 
семьям. Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический 
цикл. Воспитанники приобщаются к миру общечеловеческих ценностей средствами 
чтения художественной литературы и искусства. Воспитанники приобщаются к 
миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

Психологическая служба понимается как интегральное образование и 
осуществляется в следующих аспектах: 

• Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие 
и формирование личности дошкольника, использование новейших психологических 
методик. 

• Практический аспект – работа с воспитанниками, педагогами и родителями 
по решению конкретных проблем. 

Основная цель деятельности психологической службы – создание 
психологических условий для развития способностей всех и каждого. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 
наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на 
детей, очень важно научить их выражать чувства и эмоции, научить методам 
эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное состояние других 
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людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Для снятия эмоционального 
напряжения воспитанников, создания определенного настроения, подобраны 
музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная 
обстановка. В ДОУ и на территории также сделана развивающая среда с учетом 
интересов и потребностей воспитанников. 
 

Сильная сторона Слабая сторона 

В детском саду свободный выбор воспитанникам 
обеспечен в игровой и в самостоятельной 

деятельности. 
Реализуется элементарное правовое просвещение 

родителей, сотрудников, воспитанников, 
направленное на расширение правовой 

осведомленности. 
Педагоги побуждают детей всех возрастов проявлять 

активный познавательный интерес к миру, своему 
окружению; способствует усвоению норм и правил 

поведения, развитию чувств ответственности. 

Количество детей в группе не 
всегда позволяет осуществлять 

индивидуальный подход.  

 
 

Результаты анализа 
 

Направления 
деятельности 

Возможные пути решения 

Анализ результатов охраны 
и укрепления физического 
и психического здоровья 

воспитанников 

· обогащать работу с детьми по использованию эффективных 
технологий (здоровьесохраняющих, здоровьеукрепляющих в 
гармоничном сочетании с педагогическими технологиями); 

· совершенствовать, корректировать индивидуальные 
образовательные программы с учётом динамики развития 

ребёнка и возможностей ДОУ; 
· расширять возможности дополнительных оздоровительных 

услуг на платной и бесплатной основе. 

Анализ результатов 
образовательного процесса 

в ДОУ 

· совершенствовать работу педагогического коллектива 
(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 возможностями здоровья, в том 

числе инвалидам – воспитанникам ДОУ; 
· совершенствовать работу с родителями в вопросах 

инклюзивного дошкольного образования 

Анализ кадрового 
обеспечения 

образовательного процесса 

· создать условия для успешной аттестации и увеличения 
числа педагогов и специалистов с высшей 

квалификационной категорией, соответствие занимаемой 
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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 помощников 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 участия ДОУ в 

грантовых программах, конкурсах с материальным призовым 
фондом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 
ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, 
семья. Главная цель работы педагогов с семьёй- психолого-педагогическое 
просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в 
детско-родительских отношениях.  

Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 
образовательный процесс. Специалисты и воспитатели ежегодно разрабатывают и 
внедряют в воспитательно- образовательный процесс ДОУ образовательные 
проекты, направленные, помимо основных целей, на гармонизацию детско- 
родительских отношений. Проводятся спортивные соревнования, квесты, 
консультации и другие формы взаимодействия с родительской общественностью. С 
каждым годом всё больше родителей принимают участие в мероприятиях ДОУ 
совместно с детьми. В 2019 г. МАДОУ №11 «Колокольчик» получил статус 
Региональной инновационной площадки с проектом по организации совместных с 
родителями мастер- классов. 

Необходимо:  
• Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 
используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 
технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 
педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.)  

Проблемное поле: Неоднородный контингент родителей, имеющий 
различные цели и ценности. Недостаточная заинтересованность и уровень 
компетентности родителей в вопросах ведения здорового образа жизни и низкий 
уровень активной жизненной позиции. Недостаток свободного времени у родителей 
для продуктивного взаимодействия с педагогами. 
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КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОО 
 

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 в своей основе личностно-ориентированную модель 
образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 
отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 
учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 
потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 
создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной 
на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы 
целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-
ориентированной организации педагогического процесса, направленного на 
оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 
обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 
развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 
отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 
качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 
ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные 
в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 
Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-
оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, 
которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают 
образовательный процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры 
развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

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 целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 
приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 
валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 
опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 
потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 
саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 
неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 
культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 
чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 
Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 
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развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 
взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 
диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 
источник обновления образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 
концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на оказание ему 
помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 
уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 
ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных 
форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 
образовательных услуг). 
 

Миссия дошкольного учреждения: Реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 
для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе и полноценное проживание дошкольного детства. 

 
Цель: Создание в МАДОУ №11 «Колокольчик» интегрированной модели 

воспитательно-образовательного, коррекционно-развивающего и 
здоровьеформирующего пространства, способствующей полноценному развитию и 
позитивной социализации дошкольника. 

 
Задачи: 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 
 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 
 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 
 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 
 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 
Философия жизнедеятельности 

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет 
жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 
Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии 
детского сада. 
К ценностям детского сада относятся: 
· Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, 
информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их 
действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители 
открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 
конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 
позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и 
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выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто 
обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их 
решении. 
· Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные 
технологии и уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в 
жизнедеятельность ДОУ. С 2019 г. МАДОУ №11 «Колокольчик» является 
Региональной инновационной площадкой. 
· Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ 
рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 
особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать 
условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой 
личности. 
· Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком 
согласуются между педагогами ступеней образования и между педагогами и 
специалистами ДОУ. 
· Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 
педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 
расширять перечень образовательных услуг. 
Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас 
равноценными и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения 
практики воспитания в семье и ДОУ. 
• Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и 
эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни 
стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 
обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией 
новых программ и проектов. 
• Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги нашего 
ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 
умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 
компетенций в разных формах. 
 

Механизмы реализации программы 
Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 
реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 
(индивидуальный) уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Институциональный 
уровень 

Группы детского сада, воспитатели групп, родители 
воспитанников, медицинский персонал, службы, 

администрация ДОУ 

Социальный уровень 
Учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

 
Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

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 
ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы 
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пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения – 
субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в 
котором позиция педагога исходит из интересов ребенка 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; 
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 
документам; 
• 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 своей группы; 
• умело использует элементарные средства диагностики и 2019-2023 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 образовательной деятельности, их увлеченность 
познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 
добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 
• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников и их родителей; 
• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 
него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг. 

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: 
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 
прогрессивных преобразований; 
• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 
нормам общества; 
• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 
ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 
• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 
самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 
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• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 
и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 
• креативен; 
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 
• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 
ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 
• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 
персонала учреждения, родителей и социума. 
 

Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации  
(как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 
стремительного физического и психического развития ребенка, 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 ребенка - 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; 
коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 
положительная динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 
сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 
чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение понятными 
средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 
своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 
решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 
преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 
оригинальностью, вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 
• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 

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

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 
инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 
детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 
сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 
здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 
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эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 
сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 
развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 
приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 
Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 
учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 
развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1 до 
7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели организации предполагает: 
 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 
условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 
образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 
личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 
речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 
ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного 
и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 
детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 
материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития 
новых форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 
функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 
сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 
развития, возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 
включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 
также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам 
и неорганизованным детям населения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 
реализации программы развития. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 
развития ДОО на 2019-2023 гг. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 
необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-
личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 
произойти существенные изменения в следующих направлениях: 
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 Переход на новые образовательные стандарты дошкольного 
образования. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 
здоровья воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий. 

 Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 
создание условий для успешной социализации и гражданского становления 
личности воспитанников. 

 Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 
 

Стратегия развития дошкольной образовательной организации 
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. 

 
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 
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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 Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно. 

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 
психологической и практической готовности педагогического коллектива к 
деятельности по реализации проектов. 
 

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. 
 

Основные направления Программы развития ДОУ 
1. Переход на новый образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС). 
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 
воспитанников. 

4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 
5. Совершенствование структуры управления ДОО. 

 
Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

В результате реализации Программы развития будет определена концепция 
будущего состояния нашего образовательного учреждения. 
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. 
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Критерии оценки качества управления ДОО 
 

Направления Показатели Способ 
получения 

информации 

Периодичность Ответственные 

1.Эффективность 
организации 

образовательного 
процесса 

Документы, 
регламентирующ

ие 
образовательную 

деятельность 
ДОО, цели 
достижения 

качества, 
функционирован
ия и результатов 
образовательног

о процесса. 

Программа 
развития ДОУ; 
Годовой план 

работы; 
Нормативно-

правовые 
документы и 

локальные акты; 
Образовательная 
программа ДОУ 

ежегодно Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Степень 
удовлетвореннос

ти 
образовательны

ми услугами 
всех участников 
образовательног

о процесса 

Анкетирование ежегодно Ст. воспитатель 

Степень 
соответствия 
полученных 
результатов 

Социально-
нормативные 
возрастные 

характеристики 
возможных 
достижений 

ребенка на этапе 
завершения 

уровня 
дошкольного 
образования 

ежегодно Ст. воспитатель, 
пед. коллектив 

ДОУ 

Общественный 
рейтинг ДОУ: 

·востребованнос
ть ДОУ; 

·подготовка 
выпускников к 

школе; 
·анализ 

адаптации 
выпускников в 

школе; 
·анализ 

успеваемости 
выпускников по 

итогам за 1 
четверть. 

Анализ 
результатов 

ежегодно Делопроизв-ль, 
психолог, 

ст. воспитатель 
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Критерии оценки методической работы ДОУ 
 

Направления Показатели Способ 
получения 

информации 

Периодичн
ость 

Ответствен
ные 

Эффективность 
организации 

методической 
работы 

Систематическое обновление 
содержания образования; 

внедрение новых программ и 
технологий 

Анализ ежегодно Ст. 
воспитатель 

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 Ст. 
воспитатель 

Эффективность 
информационной 

базы 

Наличие современных 
компьютерных 

информационных носителей 

Медиотека  
Компьютерная 

база данных 

ежегодно Заведующий 
ст. 

воспитатель 

Обеспечение педагогов 
современной методической 

литературой 

База данных ежегодно Ст. 
воспитатель 

Нормативные акты по 
совершенствованию 

информационного обеспечения 
управлением качества 

образования 

Документация 
ДОУ 

ежегодно Ст. 
воспитатель 

Создание информационно-
интеллектуальных продуктов в 
виде публикаций, методических 

разработок 

Документация 
ДОУ 

ежегодно Ст. 
воспитатель 

Совершенствование 
технологической базы, 
освоение современных 

технологий информатизации 
образовательного процесса 

Документация 
ДОУ 

ежегодно Ст. 
воспитатель 

Эффективность 
контроля 

Соответствие системы контроля 
поставленным задачам 

управления 

План-график 
контроля 

ежегодно Ст. 
воспитатель 

Система поощрений за качество 
работы 

Локальные 
документы 
(приказы) 

ежегодно Заведующий 
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Система управления 
 
В МАДОУ №11 «Колокольчик» создана структура государственно – 
общественного управления в соответствии с целями и содержанием работы 
учреждения. 

 Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который 
назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несёт 
ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются:              
 Наблюдательный совет; 
 Профсоюз ДОУ; 
 Педагогический совет ДОУ; 
 Родительский комитет ДОУ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений.    

Учредитель  Органы самоуправления Руководитель ДОУ 

Профсоюз 

ДОУ 

Родительский 

комитет ДОУ 

Педагогичес
кий совет 

Административная группа  

Медицинская 

служба 
Методическая 

служба 

Служба 
административно-

хозяйственного 
обеспечения 

Старший 
 воспитатель 

Завхоз 

Творческая 
группа 

педагогов 
Младший  

обслуживающий 
персонал 

Узкие 
специалисты 

Воспитатели 

Наблюдатель

ный совет 
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 Все функции управления (прогнозирование, программирование, 
планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) 
направлены на достижение оптимального результата. Планируется расширение 
внешних связей с различными структурами.    

О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы 
управления можно судить по итогам проведения внутрисадового контроля, 
нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях 
условий функционирования и развития детского сада.  

Контроль организуется в соответствии с Положением о контроле в ДОУ и 
Положением о педагогической диагностике (мониторинге). 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 
 полнота реализации образовательной программы, качество 

образования; 
 условия реализации образовательной программы; 
 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 
 профессиональная компетентность. 
Используются разные формы осуществления контроля: тематический, 

оперативный, фронтальный.  
Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 
В деятельность ДОУ успешно внедряются инновационные технологические и 

методические методы управления. Используются технические средства обучения и 
оборудование (компьютерные технологии). Однако данные методы 
распространяются в основном на работу с коллективом (проведение методических 
мероприятий, обучение и подготовка персонала в области охраны труда, пожарной 
безопасности). 
 

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 предметно - развивающей среды в 

соответствии с ФГОС Д



 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 
количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

Мероприятия 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-
общественный характер управления. 

Обеспечение открытости участия органов самоуправления в управлении 
ДОУ через официальный сайт  
Разработка системы материального стимулирования педагогов в 
соответствии с показателями эффективности (эффективный контракт) 
Разработка и реализация проектов и программ, соответствующих 
инновационному направлению развития ДОУ. 
Оценка степени введения ФГОС в ДОУ 
Подготовка к введению профстандарта педагога 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 
дополнительные образовательные услуги. 

Создание рабочей группы для проведения и обобщения результатов 
исследования. 
Размещение результатов запросов родителей на официальном сайте ДОУ 

3.Расширить количество и разнообразие ПДОУ 
Открытие дополнительных услуг спортивной – оздоровительной 
направленности 
Открытие дополнительных услуг   

 
Подцель 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО 

и основной образовательной программой МАДОУ №11 (ООП ДО) для обеспечения 
разностороннего развития детей с учетом познавательных потребностей и инди-
видуальных возможностей. 

Мероприятия 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1.Скоректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, ООП 
Создание механизм, обеспечивающий слежение за выполнением качества 
ОПП 
Проведение методических мероприятий с педагогическим коллективом по 
изучению и методическому обеспечению ООП дошкольного образования 
Проведение отслеживания динамики развития каждого ребенка с 
заполнением индивидуальных карт 
Разработка перспективного и календарного планирования на основе 
интеграции образовательных областей для всех возрастных групп 

2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 
качества     образования в ДОУ 

Разработка положения о внутреннем мониторинге качества образования. 
Разработка   индивидуальных маршрутов развития детей по выполнению 
ООП. 
Ведение индивидуальных паспортов развития детей. 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 
взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ. 
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Использование   ресурсов социокультурной среды для обогащения 
образовательного процесса  

 
Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса через 
совершенствование материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

Мероприятия 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 
здоровьесбережения и физического развития детей. 

Повышение квалификации педагогов по направлению «Физическое 
развитие» 
Активизация коллективных и индивидуальных форм методической работы 
с педагогами по вопросам физического развития детей 
Изучение передового опыта работы по теме «Развитие здоровьесбегающей 
среды ДОО в России» 

Введение в работу педагогов с детьми инновационных 
здоровьесберегающих технологий. 

Разработка педагогами совместно с родителями воспитанников   проектов 
по формирование ЗОЖ с детьми и организации закаливания в группе  

Оформление семейного опыта по формированию у детей двигательных 
навыков, формирования ЗОЖ и организации закаливания в семье. 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 
Приобретение спортивного оборудования для игр зимой и летом 
Оформление   спортивно- физкультурных центров   в группах в 
соответствии с ФГОС ДО  
Согласование плана работы инструктора по физическому воспитанию   с 
планами   работы воспитателей 

3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 
Внедрение в образовательный процесс технологий по оздоровлению и 
воспитанию здорового образа жизни дошкольников  
Разработка тематических   совместных с родителями проектов «Спорт и 
здоровье» 
Разработка индивидуальных маршрутов физического развития и 
оздоровления детей 
Заключение договора о сотрудничестве в организации спортивных 
мероприятий  
Разработка плана работы по теме «Развитие здоровьесберегающей среды в 
ДОО» 
Создание банка методических рекомендаций по здоровому образу жизни 
дошкольников 

 
Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 
Мероприятия 20

19 
20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 
поддерживать инициативу и творчество. 

Корректировка плана повышения квалификации педагогов 
Участие педагогов в дистанционных и других внешних курсах 
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Проведение семинаров-практикумов 
Стимулирование самообразования педагогов в области внедрения ФГОС 
ДО (Рабочие программы, Планы самообразования) 
Активизация   работы с молодыми педагогами через «Школу молодого 
педагога» 
Участие членов педагогического коллектива   и подготовка воспитанников 
к участию в конкурсах разного уровня; муниципальном, региональном, 
федеральном. 
Повышение квалификационного уровня педагогов (высшая и первая 
категории- 100% педагогов)  

2. Внедрить профессиональный стандарт педагога как импульс к его саморазвитию. 

Организация методического сопровождения педагогов для обеспечения 
соответствия требованиям    Профессионального стандарта педагога в ДОУ 
Разработка системы материального стимулирования педагогов в 
соответствии с показателями эффективности (эффективный контракт) 

3.Внедрение интерактивных технологий и электронных образовательных ресурсов 
Создание творческой группы педагогов по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс 
Открытие на сайте ДОУ профессиональных блогов специалистов. 
Создание электронных «портфолио» педагогов 
Повышение   компьютерной грамотности   педагогов через обучающие 
семинары- практикумы «Использование ИКТ- технологий в работе с 
детьми  

 
Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.). Осуществлять сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями города. 

Мероприятия 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 
Разработка проектов взаимодействия ДОУ с семьей 
Разработка проектов взаимодействия ДОУ со школой 
Организация мероприятий для родителей по воспитанию и обучению детей 
с учетом индивидуальных и гендерных особенностей 
Организация досуговых мероприятий для родителей и детей с учетом 
индивидуальных и гендерных особенностей 
Совершенствование информационно-ознакомительных и информационно-
просветительских форм работы с семьей 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 
Использование ресурсов социокультурной среды (библиотеки, музеи и 
др.) для обогащения образовательного процесса 
Совершенствование информационно-коммуникативной среды, обеспечи-
вающей повышение родительской компетентности в вопросах развития и 
воспитания детей (сайт ДОУ, страницы в Инстаграмм, Facebook и др.) 
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Подцель 6. Обогащать предметно- пространственную среду и материально-
техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом оптимальной 
насыщенности, целостности, полифункциональности. 

Постоянное отслеживания состояния развивающей предметно- 
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, ее модернизация и 
развитие. 
Приобретение оборудования для физкультурно- оздоровительных центров 
групп. 
Провести смотр- конкурс по ППРС всех групп с участием родителей. 

2. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 
Приобретение игрушек и методического обеспечения в соответствии с 
Программой (ФГОС ДО) 
Обеспечение образовательного процесса канцтоварами 
Дополнить недостающий учебно-методический   комплект к программе «От 
рождения до школы»  

 
Подцель 7. Создать специальные условия для детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 
Мероприятия 20

19 
20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

1. Целенаправленное оснащение необходимое для приведение объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации  

Приобретение сменных кресел-колясок 
Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации надписей 
бегущая строка, мнемосхемы, тактильные таблички, прибор для усиления 
звука 
Разметка пола, ступеней с использованием контрастной ленты 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 
инклюзивного образования. 

Повышение квалификации педагогов по направлению «Инклюзивное 
образование»/ «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
Активизация коллективных и индивидуальных форм методической работы 
с педагогами по вопросам инклюзивного образования 
Изучение передового опыта работы по теме «Дошкольное образование 
детей с ОВЗ» 

3. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем для работы с детьми с ОВЗ 

Пополнение сенсорной комнаты необходимым оборудованием 
Обогащение предметно-пространственной развивающей среды в группах и 
помещениях ДОУ 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Контроль по внедрению Программы организуется и проводится в определенной 

последовательности с использованием алгоритма контроля, предложенной Н.В. Корепановой: 
Цель контроля- объект контроля- разработка плана контроля- сбор информации- 

первичный анализ изученного – выработка рекомендаций- проверка исполнения рекомендаций. 
             
Изучение конечных результатов реализации Программы включает в себя несколько 

этапов: 
1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования- взрослые, в процессе наблюдений- воспитанники). 
2. Изучение документации. 
3. Обработка полученной информации. 
4. Обсуждение педагогическом совете, Совете родителей полученных данных, их 

анализ и интеграция. 
5. Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; Совете родителей- способов взаимодействия ДОУ и семьи. 
6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта. 
7. Разработка рекомендаций. 
 
I. Оценка процесса образования.  
1) Блок показателей условий образования.  
1.Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС. 
2.Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию.  
3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и норм.  
4. Наличие всех видов благоустройств.  
5. Наличие дополнительного образования.  
6. Наличие оборудованного медицинского кабинета.  
2) Блок показателей ресурсов образования.  
1. Количество педагогических работников.  
2.Количество педагогических работников, имеющих первую кв. категорию.  
3. Количество педагогических работников, имеющих высшую кв. категорию.  
4. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации.  
5. Количество педагогических работников, выступающих на ГМО.  
II. Оценка результата образования.  
1) Блок показателей внутренней оценки результата образования.  
1. Количество воспитанников.  
2. Уровень усвоения программного материала.  
3.Уровень детского развития.  
2) Блок показателей внешней оценки результата образования.  
Доля воспитанников, принимавших участие в муниципальных, региональных, 

федеральных мероприятиях  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
  
          Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на: 
1. расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
2. расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 
аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 
организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 
подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

3. расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их деятельности; 

4. иные расходы, связанных с реализацией Программы. 
 
 Угрозы и риски реализации Программы 

 Финансово- экономические риски 
 Социальные риски 
 Организационно-управленческие риски  

 
  



38 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Виноградов В.Н.  Программа развития образовательного учреждения как бизнес-план: 

Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. – СПб, 2006.  
2. Гайнутдинов Р.М., кандидат психологических наук, доцент кафедры управления и 

экономики ИРО, Типичные ошибки и основные рекомендации по подготовке программы 
развития ОУ. Москва- 2011г. 

3. Каняшина О.А. Управление ДОУ в режиме развития. //Управление дошкольным 
образовательным учреждением 2007, № 4 с.17-30 

4. Климова С.М., Белых С.С. Концепция и программа развития муниципального 
дошкольного образовательного учреждения: Методические рекомендации. - Сыктывкар, 2007 
г. 

5. Кудашова Т.Ф., Феденчук Е.В., Штекляйн С.Н. Проектирование программы развития 
дошкольного образовательного учреждения. - Сыктывкар,2010 г. 

6. Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: Методические рекомендации: ТЦ Сфера, 
2007.- 80 с. 

7.  Майер А.А.Управление инновационными процессами в ДОУ: Методическое пособие. 
- М.: ТЦ Сфера,2008 г. 

8. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Детский сад Будущего: Методическое пособие. - М.: 
ТЦ Сфера,2010 г. 

9. Микляева Н.В.- Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология 
составления, концепция/ М.: Айрис-пресс, 2006. 

10. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: Методическое 
пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. АРКТИ, 2006. -96 с. 

11. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении. Фалюшина Л.И.: Пособие для руководителей ДОУ.-М.: 
АРКТИ,2003. 

12. Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программно-методическое 
обеспечение: пособие для рук. и адм. Работников И.А. Урмина, Т.А. Данилина. – М.: Линка-
Пресс, 2009. - 320 с. 

 




