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Пояснительная записка 

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного 

вида» – система управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, 

предполагающая активность всех участников педагогического процесса (детей, педагогов, 

руководителей учреждения, родителей), направленную на повышение качества воспитания 

и обучения в МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида». 

Программа развития рассматривается  как модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющую: 

 Исходное состояние  МБДОУ «Детский сад  № 83 комбинированного вида»; 

 Образ желаемого будущего МБДОУ «Детский сад № 83 комбинированного вида»; 

 Последовательность действий по переводу  МБДОУ «Детский сад  № 83 

комбинированного вида» от настоящего к будущему. 

Такая модель позволяет знать, какой конечный результат должен быть получен к 

конкретному времени, какие действия, кто и когда для этого должен предпринять и что этих 

действий будет достаточно для достижений желаемого результата.  Программа развития 

нашего учреждения отвечает следующим качествам: 

1. актуальность – ориентирована на решение наиболее важных проблем для 

будущей системы дошкольного воспитания  и начального обучения  в школе. 

2. прогностичность –  отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к образовательному 

учреждению, т.е. способность программы соответствовать изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализовываться. 

3. рациональность – определяет такие цели и способы их достижения, которые 

позволяют получить максимально нужный результат. 

4. реалистичность – свойство программы обеспечивать соответствие между 

желаемым и возможным. 

5. целостность – обеспечивает полноту состава действий, необходимого для 

достижений целей, а также согласованность между ними. 

6. контролируемость – свойство программы операционально определять 

конечные и промежуточные цели для проверки реально полученных 

результатов на их соответствие целям. 

7. чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаруживать отклонения от реального положения дел, представляющие 

угрозу для достижения поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

Программы развития  
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 83» г. Орла    
                

Наименование 

программы 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№83» г. Орла  на 2018-2022гг. 

 (далее – Программа) 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. N 1155;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

  Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 

2012г. N500 об утверждении государственной программы 

Орловской области "Образование в Орловской области (2013 – 

2020 годы)". 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 

 

Назначение 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» 

г.Орла за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов ФГОС ДО. 

 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов России; 
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понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса 

от изменения качества образования; становление открытой, гибкой 

и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на   

получении ими качественного образования 

 Недостаточная готовность и включѐнность родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

 Необходимость повышения качества  и результативности 

педагогического труда. 

 Необходимость  расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период  2018-2022 гг. 

Авторы Проектный совет (группы по проектированию программы): 

1. Г.К. Калашникова – заведующая МБДОУ «Детский сад  №83 

комбинированного вида»- руководитель проектного совета. 

2. Представители дошкольного образовательного учреждения: 

- Т.Н. Александрова - заместитель заведующей по УВР,  

руководитель группы. 

- Н.М. Шинакова – старшая медицинская сестра, высшая 

квалификационная категория. 

- Г.В. Тинякова –  заместитель заведующей по АХЧ МБДОУ 

«Детский сад №83 комбинированного вида» 

- Т.В. Александрова – старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория, 

- О.Б. Новикова - учитель – логопед, высшая квалификационная 

категория. 

3. Привлеченные специалисты: 

- Н.В. Истомина – музыкальный руководитель, первая 

квалификационная категория, 

 

-  Е.В. Седых – педагог-психолог, первая    квалификационная 

категория. 

Участники 

программы 

 МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида»  

 Детская поликлиника; 

 Школа №25; 

 Детская библиотека им. Крылова; 

 Краеведческий музей. 

 

  Цель         Обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие ДОУ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения с учетом запросов родителей и 

интересов детей. 

  Задачи 

  

 Обновить нормативную базу образовательного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом 

 « Об образовании в Российской Федерации» и обеспечить 

преемственность основных образовательных программ ДОУ и 

начального образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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 Совершенствовать систему здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения  с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 Освоить и внедрить новые технологии воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ, способствующей самореализации ребенка в разных 

видах деятельности. 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно - государственные формы 

управления. 

 Повысить статус учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно - 

просветительских услуг, обеспечения преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 Модернизировать систему управления ДОУ, обеспечить развитие 

системы самооценки качества образования и эффективности 

работы в сочетании с информационной открытостью. 

 Развивать и поддерживать взаимовыгодное социальное 

партнерство с учреждениями разного уровня для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 

 Повысить информационную открытость образовательного 

пространства ДОУ. 

 Повысить качество организации внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Рациональное  использование бюджета. 

 Спонсорская помощь, благотворительность. 

 Средства Попечительского совета. 
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Ожидаемые 

результаты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание организационно – педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО, достижения высокого качества и обновления 

содержания воспитатель-образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивающего всестороннее развитие личности дошкольников в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: 

благодаря проектированию и реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом развитии; приобщению детей к 

здоровому образу жизни и овладению ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

развивающей образовательной среды и модернизации материально – 

технической базы ДОУ. 

 Модернизация системы управления дошкольной образовательной 

организации в условиях ее деятельности в режиме развития. 

 Реализация инновационных технологий в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышена профессиональная 

компетентность сотрудников ДОУ, участие коллектива учреждения в 

разработке и реализации проектов разного уровня. 

 Разработка и внедрение системы мотивации инновационной 

деятельности педагогического коллектива посредством создания 

мотивирующей среды ДОУ в двух направлениях: организации 

оптимальных условий труда и внедрения системы стимулирования 

работников ДОУ, активно участвующих в реализации Программы 

развития и в инновационной деятельности. 

 Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленные на усиление родительской активности 

и ответственности родителей за воспитание детей, выявление 

лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности 

родителей  

(законных представителей) в установлении партнерских отношений. 

 Организация функционирования системы межведомственного 

взаимодействия с целью повышения качества образования, 

обеспечение внедрения инноваций из разных областей науки и 

практики в образовательном процессе детского сада, через 

участие специалистов учреждений образования, здравоохранения, 

культуры и спорта в реализации всех блоков ООП ДО. 

 Обеспечение постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, развитие и обновление 

кадрового потенциала ДОУ. 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ. 
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Механизм 

реализации 

Программы 

развития МБДОУ 

 

 

 

  Реализация концепции, идей, положений, изложенных в   Программе, 

осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные  сроки; 

- на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения 

нормативных документов, а также анализа потенциальных 

возможностей и профессионального уровня педагогов МБДОУ 

«Детский сад №83 комбинированного вида», семей воспитанников, 

культурно - образовательного потенциала ближайшего социума; 

- целевые установки доводятся до каждого участника  

педагогического процесса путем обсуждения и принятия 

соответствующих решений на педагогическом совете МБДОУ 

«Детский сад №83 комбинированного вида»;  

- с учетом коллективных образовательных потребностей, их 

целенаправленного развития, адекватного выбора видов деятельности, 

осуществляющих подготовку участников образовательного процесса 

реализации ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие 

технологии и авторские методики); 

 

 

 

 

 

- при условии максимальной активности и согласованности всех 

участников образовательного процесса, развитие их творчества, 

инициативы на основе интеграции научных знаний и практического 

опыта.  

 

Условия 

реализации 

Программы 

развития ДОУ 

 

- Создание образовательного ( предметно - развивающего) игрового 

пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности. 

- Подбор методического и дидактического материала. 

- Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов. 

- Совместные мероприятия с родителями. 

 

- Разработка индивидуальных маршрутов развития успешного 

воспитанника МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» 

 

Этапы реализации программы 

 

1-ый этап – подготовительный (2018-2019уч.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 развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2019-2021уч.г) 

 апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 
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 постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2021-2022уч.г.) 

 реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

Принципы образовательной деятельности МБДОУ в рамках Программы 

развития на 2018-2022 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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Информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении. 

 

Характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

   Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№83 комбинированного вида» (далее Учреждение)  – современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение.  

    Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 
управления закрепленным за ним имуществом, имеет Устав, печать установленного 
образца, штамп со своим названием и другие реквизиты. Имеет самостоятельный баланс и 
лицевой счет в Казначействе. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
органов управления образованием, правовыми актами Орловской области и города Орла, 
Уставом Учреждения. 

 
Учреждение является правопреемником муниципального дошкольного 

образовательного Учреждения  «Детский сад № 83 комбинированного вида», 

зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. 

Орла, регистрационный номер: 2065752031002 от 07.12.2006г.;  являющегося 

правопреемником  муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 83 комбинированного вида, зарегистрированного Постановлением Администрации 

Заводского района города Орла № 1481 от 29.12.1995г., являющегося правопреемником 

муниципального дошкольного учреждения №83 общеразвивающего типа, 

зарегистрированного главой администрации Заводского района, приказ №1013 от 30 

сентября 1994г.,  являющегося правопреемником  детского сада – яслей № 83 прядильно-

ткацкой фабрики, приказ управления местной промышленности г.Орла  №205 от 

30.11.1984г. «Об открытии детского сада - ясли № 83 прядильно – ткацкой фабрики».  
Здание детского сада типовое, двухэтажное, по санитарным нормам рассчитано на 270 

детей. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83 

комбинированного вида» (далее Учреждение)  г. Орла функционирует с  декабря 1984г.  

 юридический адрес: 302001, г. Орѐл, проезд Энгельса, дом 3; 

 почтовый адрес: 302001, г. Орѐл, проезд Энгельса, дом 3; 

 фактический адрес: 302001, г. Орѐл, проезд Энгельса, дом 3; 

 телефон/ факс: (4862) 77-22-35; 

 электронный адрес: D-S_83 @mail.ru. 

Учредитель: администрация города Орла в лице управления образования администрации 

города Орла.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия: 57Л01  

№ 0000511 выдана  Департаментом образования  и молодежной политики Орловской 

области 13.03.2014г., регистрационный номер 810. 
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Режим работы  Учреждения  установлен  Учредителем,  исходя из потребностей семьи 
и финансирования Учреждения и является следующим:  

 рабочая неделя –  пятидневная, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

 

Уровень образования: дошкольное, очное, 5 лет. 

 

Характеристика контингента воспитанников. 

 
В детском саду функционирует 13 групп, в том числе 2 –е группы компенсирующей 
направленности для детей с общим недоразвитием речи  
( старшая группа – возраст детей 5-6 лет, и подготовительная к школе группа (от 6-7 лет), а 
также 3 группы для детей раннего возраста.(возраст детей 2-3года) Возрастной состав детей - 
от 1.6. до 8 лет. Всего: 277 детей. Ясли -53. Сад – 224. 
 

 

Наименование групп 

 

Количество  групп 

 

Количество детей 

Первая младшая  3 53 

Вторая младшая  3 70 

Средняя 2 53 

Старшая 1 28 

Подготовительная 2 37 

Группы для детей с нарушениями 

речи 

2 

(старшая 

логопедическая, 

подготовительная 

логопедическая) 

 

36 

      Средняя наполняемость групп 21 ребенок. Наполняемость групп соответствует 
нормативам лицензии, требованиям СанПиН. Контингент воспитанников формируется в 
соответствии с их возрастом, а количество групп от санитарных норм и условий 
образовательного процесса. Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №83комбинированного  вида» функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 
воспитанников социально благополучный. 

 

Сведения о семьях воспитанников: 

 

     Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

опросов, анкетирования, изучения документов. Проведя комплексный анализ, мы пришли к 

выводу, что родители воспитанников имеют различную степень занятости, уровень 

образования, а также статус семьи ( полные и неполные). В связи с этим особенно возрастает 

роль дошкольного учреждения в привлечении родителей к участию в образовательном 

процессе, заинтересованности в собственном личностном развитии, укреплении связи между 

учреждением и семьями воспитанников. Полученные сведения предполагается задействовать 

при планировании организационно - педагогической работы с родителями для привлечения их 

к оказании помощи учреждению, для определения перспектив развития детского сада. 

 

 Образование родителей: Количество 

1.  Высшее 183 

2.  Среднее специальное 215 

3.  Среднее 60 

 Социальный статус воспитанников  и их семей:  
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4.  Число семей всего 277 

5.  Число многодетных семей, 38 

6.  Число полных семей 215 

7.  Число неполных семей 62 

8.  Число детей, находящихся под опекой 

(попечительство) 

4 

9.  Число детей-инвалидов 2 

 

Оценка организации образовательной деятельности с родителями. Всего обработанных 
анкет – 190  
Соответствие показателей  Количество по ДОУ 

развития детей ожиданиям Человек % 

родителей    

доля родителей, 190  67 
удовлетворенных успехами    

своего ребенка в дошкольном    

учреждении    

доля родителей, не вполне 25  9 
удовлетворенных успехами    

своего ребенка в дошкольном    

учреждении    

доля родителей, не 0  0 
удовлетворенных успехами    

своего ребенка в дошкольном    

учреждении     
Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей.  Всего 
обработано анкет – 190  
Соответствие уровня оказания  Количество по ДОУ 

образовательных услуг Человек   

ожиданиям родителей %   

доля родителей, полагающих 175  63 
уровень образовательных услуг 

высоким    

 

   

доля родителей, полагающих 44  16 
уровень образовательных услуг 

средним    

 

   

доля родителей, полагающих 0  0 
уровень образовательных услуг    

низким     
 

Выводы:  
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. 
Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных услуг 

предлагаемых нашим ДОУ соответствует запросам родителей. Результаты анкетирования 
родителей по проблеме удовлетворенности деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

- 100 % родителей получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и 
воспитания ребенка, о режиме работы ДОУ, питании; - 86 % родителей удовлетворены работой 

ДОУ по адаптации детей. - 98 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются 
к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка (2 % родителей не знают, как 

ответить на этот вопрос) - 100 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях, 

экскурсиях и других мероприятиях ДОУ, но лишь 75 % родителей пользуются этим, 4% - нет, 
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21 % - от случая к случаю.  На основе полученных результатов выявили, что не хватает уровня 
активности родителей, их инициативности и самостоятельности. В связи с этим нужно 

построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и 

стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий  
 

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.  

Перспективы развития: Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

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

  Кадровый потенциал. 

Анализ качества кадрового состава. Образовательный и квалификационный уровень 

педагогов. 
 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

Всего 

сотрудник

ов 

 

Из них 

педагогов 

 

Квалификационная  категория 

высшая 

 

первая Не 

аттестовано 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

68 

 

32 9 20 

 

3 - 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

К
о

л
и

ч
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т
в

о
 

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

х
 

р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 

  

 

Образование 

Высшее 

профессиион

альное 

Высш 

педагог. 

Высш 

спец. 

средн 

проф. 

средн. 

педаг. 

средн. 

спец. 

средн. 

общее 

32 

 

14 

 

14 

 

- 

 

2 

 

2 

 

_ 

 

_ 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
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Количество 

педагогических 

работников 

до 

5 

лет 

до 

10 

лет 

до 

15 

лет 

свыше 

15 

лет 

 

32 

 

2 

 

8 

 

6 

 

16 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

в 2017 календарном году 

№п/п 

 

Фамилия, имя, отчество педагога Тема 

курсов повышения квалификации 

1. Митина Анастасия Игоревна «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования: организация и 

содержание образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях» 

Модуль №1 

2. Зайцева Татьяна Владимировна «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования: организация и 

содержание образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях»  

3. Рябухина Ольга Владимировна «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования: организация и 

содержание образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях» 

4. Бошина Наталья Юрьевна «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования: организация и 

содержание образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях» 

5. Седых Елена Владимировна Психолого – педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

6. Леонова Ирина Михайловна «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования: организация и 

содержание образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях» 

Модуль №1 

7. Лукьянчикова Екатерина 

Николаевна 

Предшкольная подготовка: организация, 

содержание, образовательная среда в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

8. Потапова Альбина Витальевна «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации» Модуль №8 
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    В рамках реализации требований ФГОС ДО в  ДОУ проходило поэтапное 
повышение квалификации педагогов: более 90% - прошли курсовую переподготовку 
по ФГОС ДО.  
Развитие кадрового потенциала 

 
    Курсы повышения квалификации: Процесс повышения квалификации педагогов является 
непрерывным. Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 
педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, организуемых 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», городским методическим центром, через 
различные формы методической деятельности ДОУ.  
    В течение 5ти лет работа с кадрами была направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС ДОУ, формирование творческого 
коллектива единомышленников. Проводимая по этому направлению работа, использование 

различных форм стимулирования деятельности сотрудников, трансляция передового 
педагогического опыта, участие педагогов в открытых мероприятиях для педагогов города, 

способствовало росту уровня профессиональной компетентности педагогов. В результате 
целенаправленной работы с кадрами:  
* активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах и улучшилась 
содержательная сторона их проведения; повысилась эффективность методов и приѐмов в 
работе с детьми;  
* пополнилась развивающая образовательная среда в группах;  
* улучшилось качество планирования образовательной работы; наблюдается рост 
профессиональной компетенции, совершенствуется педагогическое  мастерство, что оказывает 
положительное влияние на качество воспитательно-образовательного процесса. В дальнейшей 
работе необходимо продолжать работу по ликвидации профессиональных затруднений в 
организации образовательной деятельности и планировании работы в соответствии с ФГОС ДО 
через организацию разнообразных мероприятий по повышению профессиональной 
компетентности. 
  
     Педагоги МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» являются участниками 

ежегодного проведения региональных, городских и внутренних смотров - конкурсов: 

Региональных: 

    Региональный конкурс методических разработок по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Наш дом – природа»», приказ № 35 от 15.11.2017г. (имеется сертификат 

участника регионального конкурса методических разработок по экологическому воспитанию 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» от 31.01.2018г., воспитатель логопедической группы Бубнова 

Е.В. 

Участие во всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», приказ №7 от 

12.01.2018г. 

Городских: 

1.Конкурс «Воспитатель года - 2018» (воспитатель Сенина Е.Н.), приказ №34 от 15.11.2017г.  

2. Смотр – конкурс «Вместе мечтать – вместе творить», приказ №36 от 17.11.2017г., 

(воспитатель Гусева Е.В., педагог – психолог Седых Е.В.), где воспитанница подготовительной 

группы «Б» Глушкова Лиза заняла 1 место в номинации «Вместе мечтать – вместе творить», а 

коллектив детей подготовительной группы «Б» награжден супер призом в номинации этого же 

конкурса «Я рисую мир».  
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3.  Смотр – конкурс Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности», приказ №6 

от 11.01.2018г. (воспитатели: Гусева Е.В., Черкасова Т.Н., Лукьянчикова Е.Н., Коростелева 

Е.В.)      

4.Участие в «Неделе Новаторов» (приказ №15 от 28.02.2018г.), учитель – логопед - Новикова 

О.Б., воспитатели: Сотникова Л.Н., Рябухина О.В., Лукьянчикова Е.Н., Теряева О.А., Рябова 

И.Н., Кащеева О.Н. 

5. Участие в городском фестивале художественного творчества работников учреждений 

образования «Радуга талантов» следующих педагогов: Гусевой Е.В., Ильиной Светланы 

Борисовны, Кащеевой О.Н., Седых Е.В., Сениной Е.Н., Терявой О.А., Зайцевой Т.В.). (приказ 

№16 от 01.03.2018г.) 

          Опубликованы следующие статьи:  

«Формирование интереса к книге у детей дошкольного возраста»- Калашникова Г.К., 

Бережнова О.В., сборник научно – методических статей «Дошкольное образование» Орловской 

области «Педагогические новации», выпуск №4, 2014г. 

«Приобщение детей дошкольного возраста к чтению» - Бубнова Е.В., сборник научно – 

методических статей «Дошкольное образование» Орловской области «Педагогические 

новации», выпуск №7, 2015г. 

« Использование занимательного материала при формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников»- Захарова А.И., сборник научно – методических статей 

«Дошкольное образование» Орловской области «Педагогические новации», выпуск №7, 2015г. 

 «Кружок вышивания как средство приобщения детей к истокам русской народной культуры»,  

воспитатель Рословцева Л.И., сборник научно – методических статей «Дошкольное 

образование» Орловской области «Педагогические новации», выпуск №7, 2015г. 

«Развитие логического мышления с использованием занимательного материала 

математического содержания», методический сборник «Аукцион педагогического мастерства», 

г. Орел, 2016г., статьи в сборнике ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева в сборнике «Наблюдалки – сочинялки», Орел,2017г. воспитателями: 

Лукъянчиковой Е.Н. и Теряевой О.А. на темы: «Наблюдение за муравьями», «Наблюдение за 

божьей коровкой». 

    Многие педагоги  размещают свои  публикации : статьи, методические разработки  в 

электронных средствах массовой информации :  на международном образовательном портале 

«Мир учителя» worldofteacher.com ,  в социальной сети работников образования nsportal.ru., на 

Международном образовательном  портале МААМ.RU , на Электронном портале логопедов и 

дефектологов Логопед.Ру. 

 
Вывод: ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный.  
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Проблемное поле: Наличие в ДОУ педагогов (16%), в деятельности которых сохраняется чисто 
формальная ориентация на развитие у детей знаний, умений и навыков и отсутствует 
выраженная направленность на инновационные подходы в образовании детей; отсутствие у 
некоторых педагогов опыта и желания работы в творческих группах по разработкам и 
реализации проектов экспериментальных площадок, опыта в создании эффективных 
педагогических проектов в работе с детьми.  
Перспективы развития: 

Создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с 

высшей квалификационной категорией и полное исключение (соответствие занимаемой 

должности), создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития. 

 

 

 Образовательная деятельность дошкольного учреждения. 

 

        Учебно-воспитательный процесс в детском саду выстроен в соответствии с 

образовательной Программой ДОУ, скорректированной в соответствии с ФГОС ДО и 
разработанной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. Реализуемые в ДОУ 
программы помогают наиболее полному личностному развитию воспитанников, формируют 

успешность и готовность к школьному обучению.  
      Исходя из вариативности образования, в практику работы педагогов внедряются программы 
и методики нового поколения, отбор которых осуществляется по принципу согласования их 
концептуальных основ и в соответствии с основной образовательной программой детского 
сада, с учетом требований ФГОС ДО.  
    Реализация ООП ДО осуществляется через интегрированный подход к содержанию и 

приемам организации педагогического процесса, образовательная деятельность носит 

развивающий характер, обеспечивается максимальная активность детей в самостоятельном 
процессе познания. Педагогами удачно выбраны формы организации детской деятельности – 

игра, двигательная, трудовая, познавательно-исследовательская, художественная, 
продуктивная, музыкальная деятельность. Образовательный процесс в ДОУ выстраивается, 

исходя из индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей, что позволяет 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для каждого воспитанника 

детского сада. Образовательный процесс в ДОУ строился с учетом принципа интеграции 5ти 
образовательным областям:  
- Физическое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Познавательное развитие  
-Речевое развитие  
    Образовательная деятельность педагогического коллектива дошкольного учреждения, надо 
отметить, не носит предметного характера. Обучение детей ведется в форме комплексных, 
интегрированных занятий, в процессе нерегламентированной деятельности в игровой форме на 
основе заинтересованности детей, учета их эмоциональности, индивидуальных особенностей, 
используя принцип развивающего обучения.  
    Непосредственная образовательная деятельность осуществлялась в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения).  
    Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах   развивающая оразовательная  среда, создающая условия для 
совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. Развивающая образовательная среда в группах 
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оборудована с учѐтом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 
собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

    Оборудование и материалы в группах позволяют детям заниматься игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельностью, а также обеспечивают двигательную 

активность детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.  
Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям  
СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 
психофизиологическими особенностями детей.  
Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим  образовательным областям: 
физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных формах 
организации педагогического процесса.  
Воспитательно - образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый раздел 

программы прорабатывается не только на специально организованных занятиях, но и в 
совместной и свободной деятельности. Большая часть развивающей работы проходит в 

совместной деятельности с детьми. Педагогический коллектив понимает значение игровой 
деятельности в жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание еѐ развитию. В группе 

имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, свернутые сюжетно - 
ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые мотивировки охотно применяются 

педагогами в работе с детьми (имеется картотека сюрпризных моментов). Новой формой 

организации детской деятельности является проектирование, которое постепенно осваивается 
педагогами и является основной формой работы в летний период. Наилучшие результаты 

приносит деятельность коллектива учреждения по направлениям: физическое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, познавательное.   
В начале учебного года педагогами и специалистами ДОУ проводится диагностика уровня 
усвоения программы по всем направлениям и диагностика становления и развития у детей  
ключевых компетентностей, на основе анализа которых оценивается результативность работы 
педагогов и строится воспитательно-образовательный процесс.  

В  ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между 

взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с 

желанием ходят в детский сад. В общении воспитателей с детьми превалирует личностно-
ориентированное взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми уделяется 

формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого 
использовались как групповые, так и индивидуальные формы работы. 
 
Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и 
взрослых, объединенных совместной деятельностью. 
 
Имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение, подготовлено методико-
дидактическое обеспечение, выстроена соответствующая  предметно-пространственная 

развивающая среда.  
Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения 

является осуществление квалифицированной коррекции общего недоразвития речи 

дошкольников. Этому способствует использование в образовательном процессе 
«Адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с ТНР», разработанной с учетом 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6 года 
жизни» Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и «Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с тяжелыми нарушениями речи» В.Н. Нищевой. 

Большинство детей выпускных групп полностью усвоили образовательную программу.  
Итоговые показатели готовности к школьному  обучению 

 Анализ обследования показал следующие результаты: 

1. Всего детей идущих в школу: 54  чел. (100%); 
2. Из них обследованных: 54чел. (100%);  
3. Уровень готовности к началу школьного обучения: 
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Готовность – 46 (90%) 

Условная готовность – 8 (10%) 

Не готовы – 0 (0 %) 

Вывод: Таким образом, можно отметить положительную динамику – большинство детей 
подготовительных групп готовы к школьному обучению. 
 
Проблемные зоны: Недостаточная сформированность графических навыков и звукового 
анализа слов в коррекционных группах,  пространственных представлений, общего уровня 
развития, трудности в работе в режиме фронтальной инструкции, быстрой утомляемости, 
недостаточного объема и концентрации внимания.  
Перспектива:  в дальнейшей работе  необходимо  сосредоточить  внимание  на  
формирование следующих учебных навыков: 

 
 самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;  
 способность увидеть новые проблемы в знакомых стандартных условиях;  
 умение увидеть и выбрать альтернативные решения;  

 умение определить первоочередные проблемы и найти их правильное 
решение;  

 
Анализ готовности детей подготовительных групп к  

обучению в школе 
 

Направления Оптимальный Высокий Средний Низкий уровень 

 уровень уровень уровень  

Физическое развитие 55% 40% 5% - 

 

    

Познавательное 

развитие 60% 34% 6% - 

 

    

Художественно- 52% 43% 5% - 

эстетическое     

развитие     

     

Речевое развитие 45% 45% 10% - 

     

     

Социально - 

коммуникативное 53% 36% 4%  

     

 
     Анализ готовности детей подготовительных групп к школьному обучению показывает 
положительную динамику и качественную подготовку детей к школе, о чем наглядно 
свидетельствуют данные информационных таблиц. Таким образом, дошкольники 
соответствуют социально-нормативным возрастным характеристикам возможных достижений 
ребенка, относящимся к требованиям ФГОС ДО к результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования, что говорит об эффективности 
созданных условий для реализации Программы в ДОУ, которые обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного,  художественно-эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. Анализируя сложившуюся систему подготовки 
дошкольников к обучению в школе на наш взгляд необходимо воспитателю детского сада и 
учителю начальной школы ближе знакомиться друг с другом со спецификой планирования 
воспитательной работы в детском саду и тематическими планами уроков в школе. Это будет 
определять необходимый уровень развития, который ребенок должен достичь к концу 
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дошкольного возраста, тот объем знаний и умений, который нужен ему для освоения чтения, 
письма и математических знаний.   
 

Проблемное поле:  
*Наличие в ДОУ незначительного количества детей, испытывающих трудности в усвоении 
образовательной программы; имеющих проблемы в развитии интегративных качеств, 
формировании социально-адаптивного поведения. Наличие в ДОУ родителей (законных 
представителей) с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 
развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 
управлении ДОУ;  
* Неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях высокой 
информатизации образовательной среды;  
* малоактивное участие педагогов в мероприятиях областного и федерального уровней;  
*недостаточная готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 
детей;  
* недостаточно систематизировано  взаимодействие всех специалистов ДОУ;  
В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы необходимо 
повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для более 
качественного планирования и организации образовательного процесса, для получения 
максимально возможных образовательных результатов.  
Перспективы развития: 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 участия в мероприятиях разного уровня детей с ОВЗ, с 
целью формирования у них социально-адаптивного поведения и личностной успешности, 
мотивировать детей и их родителей на эту деятельность; расширять возможности и границы 
вариативных форм работы в оказании специальной профессиональной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья В связи с введением в образовательный процесс 
ФГОС и новых форм работы необходимо повышать уровень квалификации педагогического 
персонала учреждения для более качественного планирования и организации образовательного 
процесса, для получения максимально возможных образовательных результатов: 
    

 повышение профессиональной компетенции педагогов посредством курсов повышения 
квалификации (по ФГОС ДО и ИКТ - технологиям), семинаров, мастер-классов, 
открытых мероприятий на уровне учреждения, района и области.  

 подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации 
образовательной среды,  

внедрение «Наставничества» как формы помощи молодым педагогам,    имеющим опыт 
педагогической работы не менее 1 года.  

  выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников;  

  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Дополнительное образование в ДОУ 
 
      Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 
дополнительного образования дошкольников, которое выступает, как мощное средство 
развития личности, имеет возможности для более полного удовлетворения образовательных 
потребностей детей и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. 
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    Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 
ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

 
В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, расширение сферы 
образовательных и оздоровительных услуг, в детском саду качестве вариативных 

образовательных услуг, функционируют следующие виды бесплатных и платных 
дополнительных кружков. Занятия в кружках проводятся по образовательным программам 

дополнительного образования детей.  
 

Учитывая запросы родителей и интересы детей, образовательное учреждение 

предоставляет дополнительные бесплатные услуги для детей и родителей. В нашем ДОУ весь 

спектр дополнительных услуг проводится по следующим направлениям: 

 

Бесплатные  кружки 

Познавательная 

направленность 

 

«Славянские 

традиции» 

 

Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Познавательная 

направленность 

 

 

 

 

Обучение чтению 

Занимательная 

математика 

 

Коррекционная 

работа с 

учителем – 

логопедом 

 

 

 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» 

Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова «Программа 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

Н.В. Нищева « Программа коррекционно-

развивающей работы для детей с ОНР» 

 

 

 

 

Оздоровительная 

направленность 

 

 

 

Ритмическая 

гимнастика 

 

 

 

Ж.Е.Филирева, Е.Г. Сайкина «Ритмическая 

гимнастика» 

 

 

 
Вывод: Проведенный анализ работы позволил сделать вывод, что данная услуга 

востребована и пользуется спросом родителей. Результаты работы показали правильность 
организации образовательного процесса и форм работы с родителями. 
 

Основная задача деятельности нашего МБДОУ  – сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

В соответствии с требованиями основных нормативных документов (Федеральный закон 

«Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования), деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников учитывала индивидуальные потребности каждого ребѐнка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2) и была направлена на создание медико – психолого – 

педагогических условий для укрепления здоровья детей на основе формирования потребности в 

двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

Система физкультурно – оздоровительной деятельности складывается из организации 

двигательного режима дошкольников в различных формах, закаливающих мероприятий, 

коррекционной работы, работы по формированию навыков здорового образа жизни.Для 

развития физкультурно-оздоровительного направления в МБДОУ созданы следующие условия: 

функционировал спортивный зал, спортивная площадка, медицинский блок. За период с 2014-

2018г.г. пополнено оборудование спортивного зала. В ДОУ систематически используются 

переносная бактерицидная лампа для проведения дезинфекции помещений. 

 
В МБДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в течение 

учебного года осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, отслеживание 

заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки после перенесѐнных заболеваний. 

В С целью предоставления ребенку возможности реализовать свою потребность в 

движении и практического применения полученных знаний по формированию ценностей 

здорового образа жизни, в группах оборудованы центры двигательной активности, оснащенные 

необходимым спортивным и игровым оборудованием. 

 
В ДОУ использовались различные формы по распределению двигательной нагрузки детей в 

течение дня: утренняя гимнастика, часы двигательной активности, физкультурные 

минутки, непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию, в том 

числе на свежем воздухе, гимнастика после сна, спортивные праздники, развлечения, 

досуги и т.д 

Сравнительная таблица заболеваемости за 2015 - 2017 учебные годы   

 

Состояние здоровья обучающихся за 2015 - 2017 учебные годы 

Год Количеств

о детей 

 

ОРЗ Кишечные 

заболеван

ия 

Ангина  

Пневмония 

 

Прочие 

заболеван

ия 

Пропущ

ено по 

болезни 

В том 

числе 

одним 

ребенком 

2014-

2015 

294 260 1 - 1 8 1787 7 

2015 -

2016 

303 273 2 1 1 9 2403 7,8 

2016 -

2017 

306 189 3 1 2 16 1989 6,5 



                                                                                                                                                              

22 

 

 

Учебный год 

 

 

Всего детей в 

ДОУ 

Практически 

здоровых детей 

(1 группа  

здоровья 

Имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

(2группа 

здоровья) 

Имеющих 

хронические 

заболевания 

(3 группа  

здоровья) 

Инвалидов 

 

2014 - 2015 294 124 163 7 - 

2015 - 2016 303 130 164 9 - 

2016 - 2017 306 145 169 - - 

 

Сведения о заболеваемости воспитанников 

( количество детодней, пропущенных одним ребенком)  

за 2015 - 2017 учебные годы 

Учебный год Ясли Сад Всего по МБДОУ 

2014 - 2015 10 5.4 6.8 

2015-2016 12.1 5.9 7.8 

2016-2017 10.4 5.3 6.5 

 

Вывод: данные вышеуказанных таблиц показывают,  что количество практически здоровых 

детей   незначительно увеличилось ( на 15 детей),  наблюдается незначительное снижение 

заболеваемости одним ребенком.(1,3) 

На основе полученных данных, с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья 

ребѐнка, перенесѐнных инфекционных заболеваний, эмоционального настроя намечаются 

направления оздоровительно-профилактической работы: 

• щадящий режим для часто и длительно болеющих детей;  

• осмотры врачами;  

• контроль за гигиеной образовательного процесса;  

• вакцинопрофилактика;  

• профилактика гриппа и простудных заболеваний;  

• систематический контроль за организацией питания в Учреждении; 

• выпуск санитарных бюллетеней;  
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• профилактика травматизма;  

• профилактика нарушений осанки и плоскостопия.  

Сильная сторона: 

 Организация работы по физическому развитию в МБДОУ строилась с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей детей.  

Проблемное поле (слабая сторона) 

• увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов; 

• недостаточная компетентность родителей в вопросах организации здоровьесберегающей 

деятельности в семье. 

 недостаточно внимания уделяется проведению физкультурных досугов, развлечений, в 
контексте взаимодействия с семьей. 

Таким образом, в  дальнейшей работе необходимо: 

- продолжение работы по охране и укреплению физического здоровья детей; 

- повышение профессиональной компетенции родителей  в области здоровьесбережения. 

- продолжать устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями; 

вовлекать семьи в единое образовательное пространство через нетрадиционные формы работы. 

Анализ структуры управления ДОУ.  
 

Учреждение реализует государственную политику в области образования, определяемую 

законодательством Российской Федерации, выполняет социальный заказ на образование 

(исходя из запросов родителей, ресурсных возможностей Учреждения. Образовательная и 

воспитательная деятельность МБДОУ ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей детей, их образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Идет совершенствование организации управления функционированием и развитием ДОУ. 

Открытость образовательной среды поддерживается постоянным обновление материалов сайта 

Учреждения в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующая.  

Формами самоуправления в МБДОУ являются: общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет, попечительский совет. Компетенция их деятельности регламентируется 

действующим Уставом, положениями данных органов самоуправления. Заведующий 
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осуществляет общее руководство детским садом, действует от имени учреждения, представляя 

его во всех организациях и учреждениях.  

Управляющая система образовательного учреждения реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности.  
    О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы управления можно 
судить по итогам проведения внутреннего 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). В связи с отсутствием в групповых помещениях мультимедийного 
оборудования, компьютеров, внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс происходит 
не на должном уровне. 

 

Выводы: В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, 

что в ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом.  

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной 
ответственности всех участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, 

открытости и демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ. 
Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных направлений 

образовательного процесса является педагогический Совет, который проходит в соответствии с 
утвержденным годовым планом работы.  
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, 

регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 
внедрение правил и инструкций.  
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство ДОУ.  
Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 
материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава педагогических 
кадров, введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании методической 
работы, контроля и диагностики.  
Проблемное поле:  
Отсутствие в структуре управления ДОУ Координационного Совета по инновационной 
экспериментальной деятельности; существующая структура не предполагает участие в ней 
социальных партнѐров, неготовность коллектива к активному участию в управленческой 
деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. 

Перспективы развития:  
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Ввести в управляющую структуру ДОУ Координационный Совет по инновационной 
экспериментальной деятельности, включение социальных партнеров к активному участию в 
управленческой деятельности, организация и включение в структуру управления ДОУ 
мобильных объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, расширение 
самоуправления. 

 
 

Ресурсное обеспечение       
 

МБДОУ «Детский сад № 83 комбинированного вида» уделяет большое внимание 

организации и содержанию  развивающей образовательной среды. Мы исходим из 

самоценности периода дошкольного детства и развития потенциальных возможностей каждого 

ребѐнка. В детском саду развивающая образовательная среда построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

 Развивающая образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное, занимательное дело. В каждой 

возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в которых 

размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 

Учреждение в основном располагает методической литературой для реализации основной 

образовательной программы МБДОУ, которая разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации: «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В составе площадей МБДОУ имеются изолированные помещения, принадлежащие 

 каждой дошкольной группе,  

 кабинет педагога-психолога, логопедические кабинеты, 

 зал для музыкальных и физкультурных занятий,  

 медицинский блок, 

 пищеблок,  

 прачечная, 

 кабинет для организации платных дополнительных образовательных услуг, 

 мини – музей «Русская изба» 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе, оборудованы 

спортивными уголками, столами для занятий, уголками природы, выделены учебная и игровая 

зоны. Во всех группах имеются спальни со стационарными кроватями. Мы считаем, что 

целенаправленно организованная развивающая образовательная  среда в нашем учреждении 

играет большую роль в гармоничном развитии ребѐнка. 

Большое внимание уделяем эстетическому оформлению развивающей образовательной 

среды, что вызывает у детей чувство радости, способствует эмоционально - положительному 

отношению к детскому саду, желание посещать его. 

Во всех возрастных группах красивая детская мебель - шкафы, детские столы, стулья - 

имеет маркировку по росту, травмобезопасна, стационарное детское оборудование надежно 

закреплено. 
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 Развивающая образовательная среда каждой возрастной группы максимально приближена к 

домашней, каждая возрастная группа имеет свой неповторимый вид.  

 Игровая среда групп организована таким образом, чтобы каждый ребѐнок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежѐсткого 

центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

1. В каждой возрастной группе созданы условия: 

а) для самостоятельного активного целенаправленного действия во всех видах 

деятельности (игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной и т.д.), которые 

размещаются в центрах, содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

 В каждой возрастной группе выделяются центры: 

-центр сюжетно - ролевой игры; 

-центр здоровья и двигательной активности; 

-центр грамотности; 

-центр науки и природы; 

-центр искусства; 

-центр математики; 

-центр строительно - конструктивных игр. 

-кроме того, в каждой группе выделен уголок безопасности. 

б) для предоставления права выбора деятельности и реализации индивидуальных 

интересов и возможностей. 

2. Организация и расположение центров рационально, логично и удобно для детей. 

3.Все центры наполнены развивающим содержанием, динамично изменяющимися в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными возможностями ребѐнка, 

интересами мальчиков и девочек. 

4. Во всех возрастных группах имеются уголки уединения. 

 Развивающая образовательная среда дошкольного учреждения обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию основной образовательной программы МБДОУ с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

учетом возрастных особенностей детей; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

       - возможность самовыражения детей.  

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Информация 
о материально-технической базе Учреждения размещена на официальном сайте ДОУ. 

     Учитывая требования к современному образованию и для более успешной реализации 
ФГОС ДО, необходимо приобрести средства ИКТ (компьютеры, модемы). Есть необходимость 
совершенствования оборудования на прогулочных площадках ( замена столов, скамеек), 
приобретение спортивных тренажеров в спортивный зал, пополнить зоны по развитию 
движений нестандартным оборудованием.  
 

Проблемное поле:  
    Учебно-материальная база образовательного процесса еще недостаточно 

соответствует современным требованиям к содержанию образовательного пространства. 
В подготовительных к школе группах недостаточно учебно-дидактического материала и 

  

Выводы:   
В детском саду  обновилась материально – техническая база, 

усовершенствовалась  развивающая образовательная  среда.    
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развивающих пособий для подготовки к обучению грамоте, экспериментальной 
деятельности, в спортивном зале – спортивных тренажеров, пополнения спортивного 
оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале.  

    Существует необходимость замены в отдельных группах старой детской мебели (детских 
стульчиков, кроватей).   

Перспективы развития:  
Актуальным остаѐтся вопрос привлечения дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счѐт расширения спектра дополнительных платных 
услуг, участия ДОУ в программах, конкурсах с материальным призовым фондом. 

 

Социальные партнеры детского сада 

  
Сотрудничество с социумом осуществляется в соответствии с планом и на основании 

договоров о сотрудничестве. Для повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса и реализации годовых задач, детский сад тесно сотрудничает учреждениями 
образования, культуры, здравоохранения. Детский сад взаимодействует с поликлиникой № 1, 

со школой №25, с театрами, филиалом  Центром ТПМПК, муниципальным информационно-

методическим центром,  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», на базе которых проходят консультации для 

педагогов, семинары, заседания круглых столов, конференции, осуществляются курсы 
профессиональной переподготовки педагогических работников. 

 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществлялась в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образовательной 
деятельности в МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида». Внутренний мониторинг 
осуществлялся в соответствии с утвержденным планом-графиком в виде оперативного, 
тематического и итогового мониторинга. Виды мониторинга:  
‒ Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (НОД, 

спортивные развлечения, утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия). 
 
‒ Мониторинг личных достижений воспитанников и членов педагогического коллектива. 

 
‒ Мониторинг образовательного процесса в Учреждении. 

 
‒ Мониторинг готовности детей к школе. 

 
‒ Мониторинг родительской общественности об удовлетворенности качеством оказания  

     услуг педагогическим  коллективом ДОУ. 
 
‒ Мониторинг родительской общественности в рамках взаимодействия с родителями по 

вопросам образования ребѐнка и непосредственного вовлечения родителей в образовательную 
деятельность. 

В ДОУ были также проведены такие виды контроля, как: предупредительный контроль: 

«Оформление документации педагогов МБДОУ», «Состояние учебно – воспитательного процесса», 

сравнительный контроль: «Методы активизации родителей на родительских собраниях», 

тематический контроль: «Состояние работы по экологическому воспитанию в соответствии с 

требованиями ФГОС», « Состояние работы по развитию речи: проблемы, перспективы», 

оперативный контроль: «Организация приема детей на свежем воздухе в летний период времени», 

«Соблюдение режима приема пищи в течение дня во всех возрастных группах», «Планирование 

работы специалистов МБДОУ», «Организация закаливающих мероприятий во второй половине 

дня», «Организация двигательной активности детей на прогулке», «Соблюдение принципа 
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постепенности во время организации закаливающих мероприятий», «Подготовка специалистов 

МБДОУ к организации непосредственной образовательной деятельности»,  итоговый контроль 

«Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе».  

По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для сотрудников. Все итоги 
мониторинга рассматривались на Педагогическом совете.  

Выводы: Результаты контроля указали на необходимость дальнейшей работы с начинающими 

педагогами, проведения тематического контроля по познавательному развитию (Ф.Э.М.П. в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО), социально – коммуникативному развитию, по поиску 

современных подходов к обучению детей составлению разных видов   рассказов,  организации 

итогового контроля к коррекционных группах ДОУ.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 83 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 
 

Программа развития детского сада на 2018-2022 годы – это нормативно-управленческий 

документ, определяющий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса и управления МБДОУ «Детский сад № 83 комбинированного 

вида».  

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения Программы 

развития МБДОУ на 2014-2018г.г., изучение требований ФГОС ДО, возможностей 

общества и социума. 

       Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок 

– успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения 

предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции 

школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий. 

     При разработке стратегии развития МБДОУ « Детский сад  № 83 комбинированного 

вида» была определена перспектива деятельности коллектива: 

       приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 

одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 

с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями в МБДОУ выступают вариативность образовательных 

программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие в образовательном процессе, позитивная социально - 

психологическая атмосфера воспитательной работы; 

      качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 

защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе.    

- преемственность дошкольного и начального школьного образования.  Преемственность 

предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с целью обеспечения 

преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в 

образовательное пространство города. 

компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность 

- доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 

соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, 

получение образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения 

качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, 

учебного года, рационально составить учебный план; 

- привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных субъектов общества станет возможным лишь в 

том случае, когда результат воспитательно - образовательного процесса станет гарантией 

успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных 

педагогических практик в образовательном процессе; проведение анализа рынка 
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образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного 

учреждения; 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы развития. 

Наименование 

мероприятия 

(комплекса 

мероприятий 

Программы), 

обеспечивающих 

достижение конечного 

результата 

результат 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Базо-

вый 

уровень 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022 

Проект «Совершенствование   предметно-пространственной развивающей среды» 

Цель: Совершенствование предметно-образовательной среды, через оснащение образовательного 

процесса современным учебным и наглядным оборудованием, с учетом планируемых изменений в 

образовательном процессе и в соответствии с ФГОС ДО.     

Укрепление 

материально-

технической базы, 

создание современной 

развивающейобразоват

ельной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО (спортивных 

тренажеров в 

спортивный зал, 

развивающих пособий 

по обучению грамоте, 

экспериментальной 

деятельности) 

% 72 75 80 80 90 93 

Позитивная динамика  

привлечения 

внебюджетных  

средств 

% 60 75 80 85 90 90 

Оснащенность 

развивающей 

образовательной 

среды территории 

МБДОУ(приобретение 

спортивного 

оборудования, навесов 

для песочниц) 

% 60 75 80 85 90 90 

 Проект «Здоровье» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей основ 

культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей 

Снижение  уровня  

заболеваемости среди  

воспитанников 

д/день 6,5 6,1 6,0 5,8 5,6 5,4 

Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического,  

психофизического 

здоровья и развития 

детей  

дошкольного возраста.  

% 100 100 100 100 100 100 

Доля разработанных и 

реализацованных 

авторских проектов, 

направленных на 

сохранение и 

% 70 75 80 85 87 90 
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укрепление  

здоровья 

воспитанников.  

Доля воспитанников и 

их родителей 

участвующих в 

совместных 

мероприятиях 

(соревнования, 

конкурсы, мастер-

классы) 

% 55 70 80 90 60 80 

Увеличение 

количества 

индивидуальных 

консультаций 

педагогов и родителей 

по вопросам 

профессиональной 

компетентности 

родителей в области 

здоровьесбережения. 

Шт. 20 25 30 35 35 30 

 Проект «Качество образования» 

 Цель: Совершенствование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 83 комбинированного 

вида» путем включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации 

непрерывной образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих реализации 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

Увеличение 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

состава 

 20 25 30 30 35 40 

Доля педагогов 

реализующих 

проектную 

деятельности. 

% 60 65 70 75 85 85 

Повышение уровня 

информационно – 

аналитического 

сопровождения. 

% 50 55 60 70 80 80 

Проект «Профессиональный рост педагога» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников в целях реализации планируемых изменений.  

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

% 75 80 85 90 95 95 

Доля педагогов, 

прошедших  

курсы повышения 

квалификации  

 

% 85 87 90 93 95 95 

Доля педагогов 

участвующих в  

научно-практических  

конференциях, 

% 40 50 60 70 75 75 
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семинарах,  

педагогических  

чтениях,  

вебинарах разного 

уровня 

Внедрение авторских 

программ в рамках 

дополнительного 

образования детей 

% 40 45 50 55 60 65 

Подготовка 

публикаций педагогов 

в профессиональные 

издания, в средства  

массовой  

информации 

Шт. 10 15 20 25 25 30 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 25 30 35 40 40 50 

Проект «Сотрудничество с семьей» 

Цель: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение уровня 

грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также 

согласование требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей. 

Доля вовлечения 

родителей в  

образовательный 

процесс. 

% 70 75 80 85 90 95 

Приобщение 

родителей к 

общедоступной 

информации  

для ознакомления и 

совместного 

обсуждения через 

официальный сайт 

ДОУ 

 65 70 75 80 85 90 

Количество  

платных  

дополнительных  

образовательных  

услуг,  

предоставляемых в 

ДОУ 

шт 3 4 4 5 5 6 

Степень 

удовлетворѐнности 

родителей 

деятельностью ДОУ 

% 75 80 85 90 95 95 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

План действий 

 

       Изменение в содержании образования с использованием личностно - ориентированных 

технологий планируется провести поэтапно, в течение трѐх лет с момента выработки 

концепции развития МБДОУ. 

Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптимизацию всех сторон 

образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся во 

взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада. 

Каждое направление работы  Программы развития представлено в виде проекта. 

 

1-ый этап – подготовительный (2018-2019 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 развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

 

Проект «Совершенствование  развивающей  образовательной среды» 

Цель: Совершенствование  развивающей образовательной среды через оснащение 

образовательного процесса современным учебным и наглядным оборудованием, с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе и в соответствии с ФГОС ДО.     

Планируемые направления деятельности: 

 

 Планируемые направления деятельности Сроки  Ответственные 

1 Проведение качественного анализа 

материально-технической базы, развивающей 

образовательной среды в ДОУ. 

2018 Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

2 Исследование климата в педагогическом и 

детском коллективах для определения  

уровня психологической комфортности в них; 

2018 Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

Воспитатели 

3 Создание  условий для организации 

образовательного процесса с учѐтом 

многообразия индивидуальных и возрастных 

детских возможностей и способностей (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

особыми потребностями в обучении и 

воспитании); 

2018-2019 Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

Воспитатели, 

зам. зав по АХР 

4 Реализация модели развивающей 

образовательной среды и интегрированного 

игрового пространства, согласно ФГОС ДО. 

2018-2019 Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

5 Проведение планового тематического контроля 

по созданию  развивающей образовательной 

среды в каждой возрастной группе в 

соответствии с ФГОС ДО 

В конце 

учебного 

года 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  
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Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат) 

 

1. Наличие современной развивающей образовательной  среды: 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), всего общества; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

2.Предметно-пространственная развивающая среда трансформируема,  полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

3.Предметно-пространственная развивающая среда оснащена необходимыми дидактическими, 

развивающими и настольно-печатными играми. 

 

2-ой этап – практический (2019-2021 уч.г.) 
- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

Проект «Здоровье» строит свою деятельность в соответствии с требованиями Сан ПиН и на 

основе учѐта критериев и показателей здоровья и физического развития воспитанников. 

Планирование работы  проекта включает в себя последовательные шаги, начиная от 

адаптационного периода с переходом на здоровьесберегающие технологии и до выпуска 

здорового владеющего основами валеологической грамотности ребѐнка-школьника. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у 

детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок); 

Планируемые направления деятельности: 

 Планируемые направления деятельности Сроки  Ответственные 

1 Проведение исследований семей 

воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой 

МБДОУ по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей 

2019г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

Старший 

воспитатель 

2 Организация совместных мероприятий для 

воспитанников и их родителей: 

конкурс педагогических проектов по 

укреплению здоровья детей, конкурс  « 

Лучшее оформлению развивающей 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста по физическому 

развитию», «Лучшее оформление лепбуков 

на тему: «Здоровым быть здорово»; 

мастер - класс: «Организация подвижных 

игр с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

 

2019-2022 Заместитель 

заведующей по 

УВР  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

МБДОУ 

3 Организация системы ежемесячной работы 

по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами МБДОУ, в 

соответствии в выявленными проблемами на 

темы: 

«Физическое развитие дошкольников 

посредством подвижных игр», 

2019-2022г.г. Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

ДОУ 
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«Физкультурно – оздоровительная работа в 

ДОУ», «Использование нестандартного 

оборудования в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Работа с 

родителями по физическому развитию», « 

Приобщение детей к здоровому образу 

жизни» и т.д. 

4 Проведение наглядной агитации: 

оформление тематических стендов: «Задачи 

физического развития детей дошкольного 

возраста», « Как использовать нестандартное 

оборудование с детьми  в домашних 

условиях», «Влияние подвижных игр на 

физическое развитие детей», «Как оформить 

оборудование для организации подвижных 

игр» и т.д. 

 

2019-2021г.г. Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

ДОУ 

5 Приобщение родителей к общедоступной 

информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через официальный 

сайт МБДОУ. 

2019-2022г.г. Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

6 Постановка конкретных задач на 

следующий учебный год. 

 

2019-2022г.г. Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

 

Проект «Качество образования» основан на цикле мини-проектов: творческих, 

исследовательских, игровых, экологических, информационно-практических и др.. 

Так как сформированность начальных  представлений к учебной  деятельности и мотивов 

является показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в 

результаты реализации данного проекта связанных с развитием ребенка по следующим 

направлениям: 

 Физическое 

 Познавательное 

 Речевое  

 Художественно - эстетическое 

 Социально-коммуникативное 

Цель : Совершенствование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 83 

комбинированного вида» путем включения в него проектных и игровых технологий, 

интегрированных форм организации непрерывной образовательной деятельности, методов и 

приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подходов. 

Планируемые направления деятельности: 

 

 Планируемые направления деятельности Сроки  Ответственные 

1 Создание условий для успешного освоения 

образовательной программы МБДОУ 

2018г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель 
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2 Становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования, на основе духовных 

ценностей народов России, патриотических 

ценностей и культурно - исторических 

традиций родного края 

2019г. Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

3 Создание индивидуальных маршрутов 

развития детей, предполагающее полное 

взаимодействие  педагогов и специалистов, а 

также работу с родителями по 

самореализации личности их детей 

2019-2022г.г. Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

4 Мониторинг сформированности у детей 

начальных представлений к учебной 

деятельности и уровня мотивации к 

успешности обучения в школе и дальнейшей 

жизни 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

 

    Результаты реализации содержания проекта служат основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Модель выпускника дошкольного учреждения  

(как желаемый результат) 
        Успешность дошкольника - выпускника МБДОУ предполагает готовность ребенка, 

которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с 

учением, как новой социально значимой деятельностью, школой, как новым образом жизни, 

открывающей новые перспективы развития. 

У дошкольника, ориентированного на успех должны быть сформированы: 

 начальные представления об учебной деятельности. 

 предпосылки к учебной деятельности. 

 мотивация к обучению и успешности. 

     Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овладение 

ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и деятельности. 

Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты личного 

опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

    К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 

– социально-коммуникативная. 

     Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к 

переходу к школьному образованию. Они универсальны, переносимы и применимы в 

различных ситуациях и различных учебных предметах. Универсальные учебные действия 

включают: познавательные и  регулятивные. 

      Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 

-учебно-познавательные 

-социальные; 

-игровые. 

      Таким образом, модель выпускника МБДОУ представляет собой успешного дошкольника 

и имеет следующие аспекты успешности: 
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 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Одним словом - это здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый и творческий 

ребенок, владеющий системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

 

Проект «Профессиональный рост педагога» отличается от традиционных методических 

мероприятий и использует более практические методы работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. А именно: обучение технологии создания 

буклета, фоторепортажа, информационного стенда, мультимедийной презентации, навыку 

грамотного пользования интернет – сети, обучающие тренинги по повышению личностных и 

профессиональных компетенций, мастер-классы для коллег и родителей. 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников в целях реализации планируемых изменений.  

Планируемые направления деятельности: 

 Планируемые направления деятельности Сроки  Ответственные 
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1 Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической 

деятельности через самоанализ педагогов. 

2019-2022г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

2 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, посещение 

методических объединений, семинаров, 

работе творческих групп.  

2019-2021г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель, 

 

3 Прохождение аттестации педагогических 

работников 

2019-2021г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

4 Участие с докладами на семинарах,   

конференциях, городских, региональных 

мероприятиях. 

2019-2021г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

5 Участие самостоятельно и с воспитанниками 

в соревнованиях, смотрах-конкурсах разного 

уровня. 

2019-2021г.г.  

Педагоги 

МБДОУ 

6 Приобщение педагогов к методической 

работе детского сада: выступление на 

педагогических советах, работе творческих и 

рабочих групп по составлению рабочих и 

образовательных программ, консультаций, 

общих родительских собраниях. 

2019-2021г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

7 Стимулирование педагогов к 

самообразованию, дистанционному обучению 

с использованием интернет-ресурсов. 

2019-2021г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

8 Создание публикаций, в виде материалов 

методического и научного характера 

(предполагается обмен передовым опытом с 

социальными партнѐрами). 

2019-2021г.г. Заместитель 

заведующей по 

УВР Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

9 Предоставление ежегодного отчета по 

повышению творческого потенциала каждого 

педагога. 

2019-2021 Заместитель 

заведующей по 

УВР, 

Старший 

воспитатель 
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Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 
1.Педагог - активный участник образовательных отношений, умеющий  

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

2.ИКТ - компетентный педагог, владеющий необходимыми и достаточными знаниями, 

умениями и навыками: 

- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- для пользования технологиями дистанционного обучения при повышении своей 

квалификации; 

- для участия в профессиональных интернет сообществах, с целью обеспечения возможности 

внутрирайонного, межрегионального и международного информационного обмена научной и 

педагогической информации; 

- для повышения уровня образования (высшее, второе высшее). 

 

Проект «Сотрудничество с семьей» 
Цель: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей. 

 

Планируемые направления деятельности: 

 

 Планируемые направления деятельности Сроки  Ответственные 

1 Проведение анкетирования родителей, 

направленного на выявление трудностей в 

воспитании своих детей и проблемы по 

организации работы детского сада (в начале 

учебного года и в конце). 

2019-

2022г.г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

2 Проведение исследований семей 

воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой 

МБДОУ, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального и 

материального положения. 

2019г. Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

 

3 Выявление трудностей и проблем для 

организации педагогической работы с 

родителями. 

2019г. Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

4 Организация совместных мероприятий для 

воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

2019-

2022г.г. 

Старший 

воспитатель 

 

5 Организация системы ежемесячной работы 

по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами МБДОУ, в 

соответствии в выявленными проблемами. 

2019-

2022г.г. 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, 

Педагоги 

МБДОУ 

6 Организация индивидуальных консультаций 

для родителей и воспитанников всеми 

специалистами ДОУ 

2019-

2021г.г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

7 Проведение наглядной агитации 2019-202г.г. Старший 
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(оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала). 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

8 Приобщение родителей к общедоступной 

информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через официальный 

сайт МБДОУ. 

2019-

2022г.г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

9 Постановка конкретных задач на следующий 

учебный год. 

2019-202г.г. Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

Модель родителя воспитанника детского сада 

(как желаемый результат) 

 Родители (законные представители)  -   активные полноценные участники 

образовательных отношений; 

 Родители (законные представители)  -  креативные участники диалога по созданию 

единого пространства развития ребенка. 

 Родители (законные представители)  - культурные, педагогически грамотные партнѐры. 

 Родители (законные представители)  -  инициативные участники конструктивного 

взаимодействия между семьей и МБДОУ. 

 Родители (законные представители) - надѐжная поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Родители (законные представители)  - ответственные и компетентные помощники в 

вопросе государственно - общественного управления и контроля за образовательным 

процессом МБДОУ. 

 

Проект «Социальное партнерство» 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения 

в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  

поколения. 

Планируемые направления деятельности: 

 

 Планируемые направления деятельности Сроки  Ответственные 

1 Поиск форм эффективного взаимодействия 

МБДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также 

семейного воспитания. Совершенствование  

профессиональной  компетентности  и 

общекультурный уровень педагогических 

работников. 

2019-

2022г.г. 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

2 Формирование положительного имиджа, как 

образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

2019-

2022г.г. 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель, 
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Педагоги 

МБДОУ 

3 Сетевое взаимодействие педагогов  с целью 

усиления ресурса учреждения за счет 

ресурсов других учреждений и продвижения 

продуктов инновационной деятельности на 

рынок образовательных услуг. 

2019-

2022г.г. 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

 

4 Создание публикаций, в виде материалов 

методического и научного характера 

(предполагается обмен передовым опытом с 

социальными партнѐрами). 

2019-

2022г.г. 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

 

 

3 этап – итоговый(20121-2022уч.год.) 

 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

 

Желаемые результаты успешности: (Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 

показатели программы) 

 Стабильный педагогический коллектив, который:   

- поддерживает общую идею системного обновления образовательного процесса; 

- стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 

- обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение его 

конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения. 

 Рост количества педагогов, представляющих свой опыт на мастер – классах, открытых 

мероприятиях, на семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, публикациях  в 

СМИ; 

 Рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия; 

 Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 

 Рост удовлетворенности педагогов, воспитанников и их родителей организацией 

образовательного процесса в детском саду. 

 Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной 

программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и его 

распространению. 

 Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических 

объединений, обучающих семинаров района, направленных на практическое внедрение 

современных образовательных технологий, интегрированных форм осуществления 

непосредственной образовательной деятельности. 

 Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных и игровых 

технологий. 

 Совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 

 Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности. 

 Создание системы оценки качества результатов деятельности. 

 Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

 Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников. 
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 Ориентация детей и педагогов на успех. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы развития 

 Создание организационно – педагогических условий для реализации ФГОС ДО, 

достижения высокого качества и обновления содержания воспитатель-образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивающего всестороннее развитие личности дошкольников в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: благодаря проектированию и 

реализации профилактической работы, коррекции нарушений в физическом развитии; 

приобщению детей к здоровому образу жизни и овладению ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей образовательной 

среды и модернизации материально – технической базы ДОУ. 

 Модернизация системы управления дошкольной образовательной организации в 

условиях ее деятельности в режиме развития. 

 Реализация инновационных технологий в процессе обучения и воспитания 

дошкольников, повышена профессиональная компетентность сотрудников ДОУ, участие 

коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

 Разработка и внедрение системы мотивации инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды ДОУ в двух 

направлениях: организации оптимальных условий труда и внедрения системы 

стимулирования работников ДОУ, активно участвующих в реализации Программы 

развития и в инновационной деятельности. 

 Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, направленные на 

усиление родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности родителей  

(законных представителей) в установлении партнерских отношений. 

 Организация функционирования системы межведомственного взаимодействия с целью 

повышения качества образования, обеспечение внедрения инноваций из разных 

областей науки и практики в образовательном процессе детского сада, через участие 

специалистов учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в 

реализации всех блоков ООП ДО. 

 Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие и обновление кадрового потенциала ДОУ. 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 

 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 
тематике Совета педагогов.

 Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 
результатах внедрения в наглядной форме.

 Отчет на  общем собранием коллектива.
 

 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 

своевременный переход МБДОУ в новое качественное состояние. 

 


