


2 
 

Содержание. 

 
I. Анализ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16, реализуемой до 2019 года – стр.  3 – 16 

1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года. – стр. 3 – 16  

1.1. Качество образовательной деятельности – стр. 3 – 4    

1.2. Качество условий организации образовательного процесса – стр. 4 – 6  

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся – стр. 6 – 8  

1.4. Структура образовательного учреждения и системы его управления – стр. 8 – 9  

1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса – стр. 9 – 11  

1.6. Оценка материально – технической базы – стр. 11 – 14  

1.7. Система работы с социумом – стр. 14 – 16  

II. Пояснительная записка – стр. 16 – 17  

III. Паспорт ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – стр. 17 – 20  

IV. Информационная справка МКДОУ №16 – стр. 20 – 21  

V. Анализ потенциала развития – стр. 21 – 28  

1. Перспективы развития – стр. 21 

2. Проблемный анализ текущего состояния развития МКДОУ №16 – стр. 21 – 23  

2.1. Структура управления ДОУ – стр. 23 

2.2. Образовательная деятельность в МКДОУ №16 – стр. 23 – 24  

2.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ – стр. 24 – 25  

2.4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечения 

образовательной деятельности МКДОУ. Развивающая предметно-пространственная 

среда МКДОУ. – стр. 25 – 26  

2.5. Здоровьесбережение в МКДОУ – стр. 26 – 27  

2.6. Социальное партнёрство – стр. 27 – 28  

VI. Концепция ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – стр. 28 – 32  

VII. Проблемно-ориентированный анализ – стр. 32 – 37  

VIII. Сроки и этапы реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – стр. – 37  

IX. Основные мероприятия по реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – стр. 37 – 41  

X. Механизмы реализации мероприятий ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – стр. 41 – 42 

XI. Прогнозируемы результат ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – стр. 42 – 43  

 

 

 

 

 



3 
 

РАЗДЕЛ I: АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16  
РЕАЛИЗУЕМОЙ ДО 2019 ГОДА. 

 

Программа развития МКДОУ №16 – это стратегический документ, разработанный с учётом 

федеральных, региональных, муниципальных целевых заказов и исходного состояния ДОУ, 

содержащий систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, 

средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива. 

Основная цель ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 на 2014 – 2019 года: 

совершенствование в ДОУ системы интегрированного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

реализующего право каждого ребёнка на качественное дошкольное образование, основы 

успешной социализации и самореализации. 

В результате реализации Программы развития произошли существенные изменения по 

следующим направлениям: 

 переход на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 рост личностных достижений всех участников образовательного процесса; 

 качественная и эффективная реализация ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ 

№16; 

 совершенствование системы мониторинга; 

 обновление содержания и технологий дошкольного образования. 
 

1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года. 
 

1.1.Качество образовательной деятельности. 

Главной задачей работы ДОУ было изучение и введение в практику работы ФГОС ДО к 

структуре ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16. Деятельность ДОУ организована в 

соответствии с Уставом, планами и локальными актами учреждения, обеспечена годовым и 

календарно-тематическим планированием. 

Организация образовательной деятельности осуществляется через: 

 непрерывную образовательную деятельность; 

 совместную партнёрскую деятельность взрослого и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность самих детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграции. В процессе планирования учитываются следующие 

параметры: 

 общий объём непрерывной образовательной деятельности; 

 продолжительность и распределение периодов непрерывной образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину дня); 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи, которые решаются в каждом конкретном периоде 

непрерывной образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность. 

В МКДОУ разработано комплексно-тематическое планирование на учебный год для детей 

всех возрастных групп. Темы недели различны в зависимости от возрастной группы. 

В комплексно-тематической неделе за основу берётся познавательное занимательное дело. К 

нему разработаны сопутствующие занятия (развитие речи, лепка, аппликация, конструирование, 

рисование), которые продолжают основную тему недели. В разных видах детской деятельности 

дети познают необходимый объём знаний умений и навыков по теме. 
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Педагоги стали более тщательно планировать и организовывать образовательную 

деятельность не только на занятиях, но и в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду через все виды детской деятельности, ведущей которых, является игра. 

Воспитателями тщательно продумывается содержание развивающей среды по возрастам. Они 

еженедельно стараются обновлять игровую и наглядную среду в зависимости от темы недели. 

При планировании педагоги предусматривают виды самостоятельной свободной детской 

деятельности в специально подготовленной развивающей среде ДОУ, где дети могут закрепить 

знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с окружающей средой. 

Иллюстрации, книги, игрушки, работы детей, используемые на тематической неделе, 

располагаются в группе так, чтобы дети повторно их рассматривали, использовали для игры, 

беседовали со сверстниками в свободной обстановке и тем самым закрепляли полученные 

знания. 

Хорошей традицией нашего детского сада стала организация различных смотров-конкурсов 

выставок творческих работ, в которых принимают участие все участники образовательного 

процесса. Такие мероприятия позволяют каждому проявить свои творческие способности. 
 

1.2.Качество условий организации образовательного процесса. 

В МКДОУ №16 реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учётом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ МКДОУ №16 и регламентируется    календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

В ДОУ имеется годовой план, который корректируется ежемесячно в соответствие с планом 

работы Комитета по образованию г. Ефремова и выполняется в полной мере.  

В МКДОУ используются современные формы организации образовательного процесса: 

проводятся различные формы НОД (индивидуальные, групповые, подгрупповые, в т.ч. 

совместные с родителями); созданы условия для взаимодействия детей разного возраста 

(организуются совместные праздники, концерты, спектакли, прогулки); реализуется принцип 

взаимопроникновения различных видов деятельности на основе взаимодействия специалистов 

(педагоги осуществляют совместное планирование, проводят обсуждение достижений и 

проблем отдельных детей и группы в целом, совместно планируют и проводят интегрированные 

и комплексные занятия). В ДОУ созданы организационные условия реализации 

индивидуального подхода: организуются НОД по подгруппам детей с разными темпами 

психического развития, также учитываются интересы и склонности детей. Формируются 

подгруппы для занятий физической культурой с учётом состояния здоровья детей. В ДОУ 

обеспечивается баланс между занятиями регламентированной деятельности и свободным 

временем ребёнка. Режим пребывания в ДОУ определяется в договоре с родителями и является 

гибким в рамках данного договора (с учётом потребностей родителей, для детей в 

адаптационный период). Соблюдается режим дня (в соответствии с функциональными 

возможностями ребёнка, на основе учёта его возраста и состояния здоровья) соблюдается 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), виды 

активности целесообразно чередуются. Педагоги используют современное методическое 

обеспечение образовательного процесса. Внедряют современные образовательные технологии: 
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информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, технологию проектной 

деятельности, технологию исследовательской деятельности, технологию портфолио. 

Для более качественного усвоения материала детьми в образовательную деятельность 

вовлечены специалисты разных направлений (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитатели всех возрастных 

групп. Работа строится на основе календарно-тематического планирования по единой теме; в 

форме организации НОД используются: образовательные события, ситуативные разговоры, 

проблемные ситуации, проектная деятельность, исследовательская и опытно-

экспериментальная деятельность; в соответствии с ФГОС ДО развивающие, образовательные и 

коррекционные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. Результатом осуществления образовательного 

процесса в этом учебном году является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Для воспитанников, имеющих особые образовательные потребности с ОВЗ предусмотрен 

индивидуальный подход на основе составления расписания НОД, учебного плана, 

индивидуального образовательного маршрута. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, детям предоставляется 

условия для развития самостоятельности, активности и инициативности. Все виды детской 

деятельности направлены на формирование положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников.  

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются максимально благоприятные 

условия для развития способностей с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников. 

В течение года осуществлялась коррекционная логопедическая работа по следующим 

блокам: 

- Организационно-диагностический (выявление детей с проблемами в развитии речи, 

первичное и подробное обследование детей средней и старшей группы для прохождения ПМПК; 

осуществлялся психолого-педагогический и логопедический мониторинг: (выявление динамики 

в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, оформление документации и 

отражение результатов в речевых картах). 

- Коррекционно-развивающий (составление циклограммы деятельности, расписаний, 

проведение индивидуальных и подгрупповых занятий). 

- Организационно-методический (участие в педагогических советах, совещаниях, 

психолого-медико-педагогических консилиумах, посещение открытых занятий коллег, 

мероприятий, составление плана совместной деятельности специалистов ДОУ, участие в работе 

ГМО учителей-логопедов ДОУ, проведение консультаций, анкетирования, подбор материалов 

для коррекционной, развивающей и просветительской работы). 

- Консультационно-профилактический (оказание консультативной помощи родителям 

детей с проблемами в развитии речи). 

В детском саду созданы все условия для проведения коррекционной работы: создан 

логопедический кабинет, материалы и развивающая предметно-пространственная среда 

разграничены по блокам (звуковая культура речи, лексико-грамматические категории, связная 

речь, моторика, уголок индивидуальной работы, хранение документации, учебный блок, 

развитие фонематических процессов, релаксация, наглядно-дидактические пособия, 

информирование родителей). В группе организован логопедический уголок для проведения 

логопедического часа.  

Специалисты и воспитатели составляют план взаимодействия на каждый возраст в 

соответствии с календарно-тематическим планированием детского сада. 

Организация занятий строится на основе партнерских отношений, в интеграции со всеми 

специалистами. Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
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Работа с родителями систематическая, формы работы интерактивные: мамина школа, 

практикумы, совместные занятия с детьми. На таких занятиях обучаем родителей практическим 

навыкам. 

В приемной каждой группы имеется специальный стенд с рекомендациями родителям от 

логопеда и психолога. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы 

с детьми. 
 

1.3.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребёнком ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ и влияние, которое 

оказывает образовательный процесс на развитие ребёнка. Исходя из этого, мониторинг подразделяется на 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  В детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, 

т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Мониторинг детского развития Основная задача этого вида мониторинга –  выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить 

индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование 

образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Согласно требованиям, федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС ДО), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребёнка на конец раннего и конец дошкольного 

детства. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 
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проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводят воспитатели групп в рамках 

педагогической диагностики. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками МКДОУ выявило, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 
 

Результаты образовательной деятельности за три года. 

Образовательные области 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

Физическое развитие 44,3% 

 

76,6% 80,5% 

Социально-коммуникативное  

развитие 

58,8% 76,2% 77,3% 

Познавательное развитие  49,9% 

 

68,7% 66,8% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

65% 56,9% 59,2% 

Речевое развитие 52,1% 74,1% 66,3% 

 

Исходя из данных показателей 2015-2018 г.г. можно констатировать положительную 

динамику в физическом, социально-коммуникативном и художественно-эстетическом развитии. 

По результатам проведённого анализа освоения детьми образовательной программы следует 

продолжать работу согласно целевым ориентирам и индивидуальному подходу к воспитанникам: 

  По закаливанию детей с использованием природных факторов (солнце, воздух, вода) 

проведению подвижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток, ежедневной 

утренней гимнастики, привлечение родителей к физической активности совместно с детьми 

дома и в дошкольном учреждении. 

 Следует продолжать использовать игры на эмоциональное сближение детского коллектива, на 

усвоение моральных и нравственных ценностей, развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со сверстниками и взрослыми, на формирование уважительного отношения к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в ДОУ, организацию сюжетно-ролевых и других игр, в процессе 

которых приобщать к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений взрослых и детей, 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества, разъяснять 

значимость труда, поощрять инициативу в оказании помощи друг другу и взрослому, 

формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Продолжать работу над развитием любознательности, познавательной мотивации, 

познавательно-исследовательской деятельности. Повторять и закреплять понятия 

количественного и порядкового счёта, ориентировке в пространстве, на листе бумаги, во 

времени, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о многообразии стран и народов мира. 

 Продолжать работу над развитием связной речи, обогащением активного словаря, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитии 

коммуникативных качеств (умением свободно общаться, слышать и слушать собеседника, 

использовать наиболее употребительные части речи), речевого творчества. Продолжать 

развивать литературную речь, художественный вкус, интерес к разным видам и жанрам 

художественной литературы: русскому фольклору, сказкам, поэзии, песенкам. 

 Продолжать работу над развитием предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, восприятием музыки, художественной литературы, 

фольклора. Продолжать развивать графические умения и навыки, творчество, фантазию 

посредством активного использования нетрадиционных материалов и приёмов рисования, 
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цветовосприятия, активным развитием самостоятельной творческой деятельности детей, 

эстетически оформленной развивающей предметно-пространственной среды. 

В ДОУ продолжается работа по снижению заболеваемости детей и взаимодействию с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создаёт условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13 с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. В 

МКДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится 

витаминизация третьего блюда. При постановке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующей. В ДОУ 

имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. 

Продукты детский сад получает централизованно, в соответствии с договорами, заключёнными 

с поставщиками. 
 

1.4.Структура образовательного учреждения и системы его управления. 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовым документам Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В МКДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав МКДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу 

МКДОУ и функциональным задачам МКДОУ. 

Управление в МКДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса, в том числе родителей, законных представителей 

воспитанников. В соответствии с Уставом общественная структура управления МКДОУ №16 

представлена Общим собранием работников казенного учреждения, педагогическим советом, 

Советом родителей. 

Единоличным исполнительным органом Казенного учреждения является заведующий 

Казенным учреждением, который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 

Отношения МКДОУ №16 с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом и Договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, текущие на пятиминутках еженедельно. 

В МКДОУ №16 используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга, 

которые проводятся ежемесячно. В учреждении соблюдаются правила по охране труда и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Соблюдается финансовая и исполнительская дисциплина. 

 Соблюдаются правила пожарной безопасности и требования СанПиН. 

 Соблюдаются социальные гарантии участников образовательной деятельности. 
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 Реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением всех 

участников образовательной деятельности. 

 Используются различные формы экономического стимулирования труда сотрудников 

(премирование, материальная помощь, доплата и надбавки). 

 В образовательном учреждении создана нормативно-правовая база для обеспечения 

качественного управления учреждением, соблюдения прав всех участников 

образовательных отношений. 

 Разработаны и утверждены план работы учреждения на учебный год, нормативные 

документы органов государственного – общественного управления образованием. 

Цели и задачи работы учреждения определены на основании мониторинга качества 

образования в ДОУ. 

В течении года была усовершенствована нормативно-правовая учреждения: разработан 

пакет документов по антикоррупционной политике, охране и безопасности учреждения, 

разработан паспорт дорожной безопасности и паспорт антитеррористической безопасности. В 

учреждении принимаются меры по повышению мотивации коллектива на обеспечение качества 

образования, повышение квалификации и педагогической компетенции.  
 

1.5.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, 

прохождения переподготовки воспитателей. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. 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 даст хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В МКДОУ созданы оптимальные 

условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 

педагогического мастерства. 
 

По виду образования: 

№ 

п/п 
КАТЕГОРИЯ 

Педагогическое Педагогическое 

дошкольное 

Не 

педагогическое 

1. Воспитатели 11 11 
 

2. Инструктор по физической культуре и 

плаванию 
1 1  

3. Музыкальный руководитель 1 1  

4. Педагог-психолог 0,5 

(совместительство) 

0,5 

(совместительство) 

 

5. Учитель-логопед 1 1  

 ИТОГО: 14 14 
 

 

№ 

п/п 
КАТЕГОРИЯ 

Высшее Средне профессиональное 

1. Воспитатели 3 8 

2. Инструктор по физической культуре и 

плаванию 
- 1 

3. Музыкальный руководитель 1 - 

4. Педагог-психолог 0,5  

 (совместительство) 

- 
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5. Учитель-логопед 1 - 

 ИТОГО: 5 9 

 

 

 
 

Сотрудники МКДОУ №16 способствуют созданию доброжелательной атмосферы в 

детском саду, в группах в процессе общения взрослых с детьми преобладает психологически 

комфортная обстановка благодаря педагогическому мастерству, творчеству и артистизму 

педагогов. 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

От 1 до 5 лет От 5 до 20 лет От 20 до 30 лет  От 30 лет  и выше 

1 человек 

(6,2%) 
4 человека 

(25%) 
5 человек 

(31,3%) 
4 человек 

(37,5%) 

 

Для профессионального роста дошкольных работников методической службой 

предусматриваются различные формы работы. Одной из форм работы является повышение 

квалификационной категории посредством защиты при аттестации педагога. 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

Должность 

Присвоенная категория 

Всего Высшая 
1  

категория 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Воспитатели 11 4 5 1 1 

Муз. руководитель 1 1  - - 

Инструктор по физической 

культуре и плаванию 

1 1 - - - 

Учитель-логопед 1 - - - 1 

Педагог психолог 

 (по совместительству) 

0,5 - - - - 

Всего 14 6 5 1 2 

Всего % С высшей категорией – 42,9%      

С первой категорией – 35,7%       

Соответствуют занимаемой должности- 7,1% 

Без категории – 14,3% 

 

 

35,7%

64,3%

Процентное соотношение по образованию педагогов

Высшее образование

Средне 

профессиональное
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Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Форма 

отчётности была разнообразна: выступления на педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах, открытые просмотры, собеседования, анкетирование, самоанализ, 

изучение методической литературы. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня, а также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. 

Педагогический коллектив МКДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требований, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 

виду детского учреждения. Педагоги постоянно стремятся преобразовывать свою деятельность в 

учебно-воспитательной работе, они всегда готовы к нестандартным решениям, которые 

способствуют развитию личности каждого ребёнка. Участвуя в инновационном процессе 

дошкольного учреждения в разных видах образовательной деятельности, имеют возможность 

представления своих исследований, опыта работы и публикаций в газетах, журналах, 

методических пособиях. Активизация педагогического творчества и инновационная активность 

педагогов в целом, способствует росту качества профессионального образования в ДОУ и 

развитию творческого потенциала и совершенствования профессиональных навыков и умений 

педагогов. 

Активно педагоги участвуют в конкурсах различного уровня. Конкурсы являются важной 

публичной формой презентации опыта. Участие в конкурсах позволяет педагогам осуществлять 

связи личностного и профессионального развития, развивать взаимодействие и сотрудничество 

педагогов, объединённых общей творческой проблемой, выявлять условия для 

профессионального роста. 
 

1.6.Оценка материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведётся систематическая работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды.  

Материально-техническая база ДОУ соответствует его типу и виду. В детском саду 

рационально используются все помещения для развития каждого ребёнка, его эмоционального 

благополучия. Администрация учреждения совместно с сотрудниками и родителями постоянно 

работают над укреплением материально-технической базы. Каждая группа имеет развивающую 

предметно-пространственную среду, соответствующую приоритетному направлению и 

требованиям ФГОС ДО. Кроме групповых помещений в учебном процессе используются так же 

музыкальный (физкультурный) зал, кабинет учителя-логопеда. В детском саду имеются 

помещения, оборудованные для обеспечения жизнедеятельности детей в детском саду: 

пищеблок, игровые, спальни в группах, медицинский кабинет, административные кабинеты. 

42,9%

35,7%

7,1% 14,3%

Процентное соотношение педагогов по категориям

Высшая категория

Первая категория

Соответствуют 

занимаемой должности

Без категории
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Таким образом, в детском саду созданы все условия для всестороннего развития ребёнка 

(методические, кадровые, материальные) и педагогического сопровождения процесса семейного 

воспитания. За отчётный период материальная база учреждения была пополнена новыми 

техническими средствами обучения: дидактическими пособиями, медиа-материалами, 

игрушками, установленные интерактивные доски и песочные столы для занятий с детьми в 

разных возрастных группах, в компенсирующей группе интерактивный стол. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует ФГОС ДО и 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. 

1. Учет возрастных особенностей 

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации 

двигательной активности ребенка; 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям; 

4. Способствует развитию ведущей деятельности – игровой. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МКДОУ №16: группы, участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. В старшей группе был сделан капитальный ремонт помещений группы, обновлена 

детская и игровая мебель, приобретены игрушки. Состояние РППС МКДОУ №16 

соответствует санитарным нормам и проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду ОБРАЗОВАТЕЛНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16; 

 требований нормативных документов; 

 материальные и архитектурно-нормативных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения РППС: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Помещения каждой группы разделено на несколько условных зон, так называемые центры 

активности, в соответствии с образовательными областями.  При создании развивающей 

предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные, 

гендерные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребёнка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая предметно-пространственная среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных её элементов.  

 

№ Наименование Оснащение 

1 Пищеблок Газовая плита,   жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, морозильная камера. 

2 Прачечная Стиральная машина (2), ванна, пылесос, электроутюг. 
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3 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор         

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильники, весы, кварцевая лампа 

4 Кабинет 

заведующей        

Архив нормативно-правовой базы, компьютер, ноутбук, принтер, 

телефон 

5 Методический кабинет Компьютер,  принтер, 3 ноутбука, ламинатор, брошюрователь,  

документкамера, проектор, библиотека методической и детской 

литературы, видеотека, подшивка газет и журналов, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и детей, дидактические 

пособия для занятий, архив документации, коллекция дисков с 

детскими песнями, мультфильмами. 

6 

 

Групповые комнаты В детском саду 6 групповых комнат, все оснащены отдельными 

спальнями.  
Группы оснащены современной детской мебелью в соответствии 

с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. В течении года группы были дополнены 

«Уголками дежурств» и «Природными уголками» 
Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. В средней, старшей, подготовительной группах 

имеются интерактивные доски. В логопедической группе 

приобрели интерактивный стол.  Средняя, старшая, 

логопедическая группы пополнились песочными столами.  

Все групповые комнаты были дополнены магнитными 

конструкторами и конструкторами по роботехнике. В группу 

раннего возраста были приобретены конструкторы «Мални» и 

«Великан». 
Оснащение развивающей  предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

7 Музыкальный зал 

 

Пианино, синтезатор, вокальная система, магнитофон, телевизор, 

DVD плеер, методическая литература, детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, комплект «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов. 

8 Физкультурный зал Шведская стенка, баскетбольные щиты, гимнастические 

скамейки, спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, 

спортивный уголок, маты 

9 Картинная галерея Картины, плакаты 

10 Уголок 

конструирования 

Конструкторы разных видов: строитель, Лего, плоскостной 

конструктор, мягкие модули, конструкторы «Мални», «Старт 

Блок», «Великан», «Макки 37». 

11 Архив интерактивных 

музейных экспозиций 

Коллекции мини-музея «Русская изба» 

12 Кабинет психолога Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия ,игрушки. 

13 Кабинет логопеда Стол логопеда, сенсорная панель со встроенными 

логопедическими программами комплексами для работы с 

детьми, наушники накладные с микрофоном, образовательный 

чемоданчик (желобок, коробочка со съёмными крышками, 

матрёшки, пирамидки, цветные кубики, тележка, парные 

картинки, разрезные картинки, счётные палочки, тесёмка, шары, 
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озвученный шар), комплект профессиональных логопедических 

зондов для постановки звуков, логопедический электромассажёр, 

рабочий журнал логопеда, массажёр для логопедического 

массажа, резиновый муляж ротовой полости для логопедических 

занятий, логопедический мячик, тренажёр  памяти и внимания, 

тренажёр Логопедический, тренажёр речевой, дидактический 

материал, коррекционно-педагогическая литература, учебно-

методические пособия, игрушки. 

14 Коридор детского сада Информационные стенды для родителей 

15 

 

Участки для каждой 

группы 
На территории ДОУ оборудовано 6 участков, но только один с 

верандой. На всех участках имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, игровое 

оборудование (лесенки, качели, ракета, машина, карета, паровоз, 

бумы для ходьбы, закрытые песочницы, кольцеброс «Дельфин», 

баскетбольный щит «Жираф») в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН 

16 

 

Физкультурная 

площадка 
Имеются  турники, в этом году был приобретён спортивный 

комплекс в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности. 
 

1.7.Система работы с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами даёт дополнительный 

импульс духовного развития и обогащения личности ребёнка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи 

социального партнёрства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребёнка. В нашем ДОУ предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учёта запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Система организации совместной деятельности МКДОУ №16 с социальными 

институтами: 

 заключение договора о совместной работе. 

 составление плана совместной работы. 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 
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 проведение встреч с администрацией социальных партнёров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений. 

 совместные совещания по итогам года. 

Социальными партнёрами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: МКОУ «СШ№3» 

 культурно-общественные учреждения: ДДЮТ, молодёжно-подростковый центр 

«Октябрьский», МБУК Ефремовский районный художественно-краеведческий музей», 

МБУК «Ефремовский Дом-музей И. А. Бунина», детская библиотека, отдел ПДН; 

 медико-оздоровительные организации: филиал детской поликлиники, ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших воспитанников. 

Оптимальным путём является разработка и внедрение программы сотрудничества дошкольного 

учреждения с семьёй. В результате родители по отношению к дошкольному учреждению 

выступают на только как потребители и заказчики, но и в роли партнёров: участвуют в досуговых 

мероприятиях, праздниках, выставках, оказывают помощь в благоустройстве детского. Часто мы 

устраиваем выставки совместного детского-родительского творчества. Помимо того, такая 

работа сближает родителей и детей, она способствует развитию детского творчества и кругозора. 

Опосредованно, с помощью родителей, осуществляется более расширенная и глубокая 

взаимосвязь с социумом – это познавательные экскурсии. В сотрудничестве с образовательными 

учреждениями сложились определённые традиции преемственных связей. В течение учебного 

года учителя школы стараются познакомиться с будущими первоклассниками, при этом 

воспитатели подготовительной к школе группы помогают детям установить контакт с их 

будущим учителем. Особенно радостные впечатления у детей оставляют экскурсии в школу, 

например, в библиотеку. Всегда открыты двери музеев «Краеведческого музея», «Музей И. 

Бунина».  Детям не только показывают их экспонаты, но и рассказывают много нового и 

интересного. Волонтёры ФГБОУ ВО «РязГМУ Минздрава России» проводили с нашими 

воспитанниками акции «Белая трость», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Налажен 

контакт с сотрудниками полиции. Для них было проведено открытое занятие на тему «Права и 

обязанности ребёнка», а сотрудники полиции провели беседу с детьми по безопасности детей 

дома. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с различными социальными институтами 

повышает качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования, создаёт условия для получения детьми целостного представления об окружающем 

в любой сфере деятельности. 
 

Достижения МКДОУ №16 за отчётный период. 

До 2019 года в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения: 

 Создан и функционирует сайт МКДОУ №16. 

 100% педагогов обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО. 

 Создана система контроля организации учебно-воспитательного процесса, физической 

подготовки детей, профилактических мероприятий в соответствии с санитарно-

гигиеническими условиями пребывания детей в детском саду. 

 Обновлена развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребёнка. 

 Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуются 

познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития 

прослеживается тенденция соответствия ФГОС ДО. 

 Организация педагогического процесса отличается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход к детям. 
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 Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, МКОУ СШ №3), обеспечивает обогащённое развитие детей за счёт 

использования реализуемых в ДОУ программ. 

 Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей. 

 Собран коллектив педагогов из числа подготовительных специалистов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

 

РАЗДЕЛ II: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
В современной системе дошкольного воспитания – на начальном этапе непрерывного 

образования – остро обозначилась проблема кардинального изменения её содержания, форм и 

методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ, 

идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов чутко реагирующих на социальные 

запросы родителей. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 

образовательных учреждений. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребёнка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Всё это требует разработки инновационных программ дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающий и интегрирующей, лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет целостно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития. Задаёт основные направления эффективной реализации государственного 

задания. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

 Обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса. 

 Объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ. 

В основу реализации ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МКДОУ оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по 

направлениям является повышение работы образовательной организации, уровень 

удовлетворённости общества качеством дошкольного образования. 

Проведя глубокий анализ работы МКДОУ №16, стало очевидным обновление модели в связи 

с изменениями: 

 в заключительных актах федерального (регионального и муниципального уровней); 

 уровня требований, предъявляемых к ДОУ родителями (основными заказчиками); 

 в государственно-политическом устройстве; 

 социальными изменениями в жизни страны. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 предназначена: 

 для администрации и педагогических работников детского сада; 

 для воспитанников и родителей (законных представителей); 

 для руководителей и педагогических кадров образовательного пространства; 
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 для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы образования. 

Авторы ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 оставляют за собой право вносить изменения 

и дополнения в содержание документа с учётом возможных законодательных изменений, 

финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 

развитию учреждения. 

 

РАЗДЕЛ III: ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16  
 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

города Ефремова Тульской области на 2019 – 2023 г. г. 

 
Наименование Программы Программа развития Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16 комбинированного 

вида» города Ефремова Тульской области 

Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция 

модернизации российского образования до 2020 года»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 года №792 – р); 

 Концепция развития образования РФ от 2020 г. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№2765-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. №1662-р); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227 – р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2014 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства России от 30.08.2014 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ министерства образования ТО от 02.07.2013 г. №601 «Об 

организации работы по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях (учреждениях) 

Тульской области»; 



18 
 

 Приказ комитета по образованию администрации муниципального 

образования Ефремовский район Приказ от 21.01.2014 г. г. 

Ефремов «О введение в действие Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ министерства образования Тульской области от 27.08.2015 

№1901 «О введении в образовательных организациях ТО, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, ФГОС дошкольного образования» 

Цель Программы Создание в детском саду системы интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, реализующего право 

каждого ребёнка на качественное и доступное образование. 

Совершенствование системы направления, обеспечивающей 

реализацию широкого спектра образовательных услуг с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, потребности 

семьи и общества путём последовательного наращивания 

потенциала развития ДОУ. 

Направления и задачи 

Программы 
 определение модели и перспективных направлений развития ДОУ; 

 внедрение комплекса оздоровительно-образовательных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

 обогащение и усовершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей формированию общей 

культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников; 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения педагогами технологий в интеграции 

областей; 

 усовершенствование взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников посредством организации совместной 

эффективности деятельности и их участия в образовательном 

процессе; 

 развитие системы государственно-общественного управления 

ДОУ на основе включения родителей управлений процесс. 

Повышение профессионализма педагогов, как носителей 

образования. Создание образовательного (развивающего предметно-

пространственного пространства, игрового пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности. 

Подбор методического и дидактического материала. Мониторинг 

развития детей. Разработка индивидуального маршрута 

воспитанников ДОУ. 

Срок и этапы реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2019 – 2023 г.г. в три этапа. 

I этап: Организационно-подготовительный (2019) 

 Выявление проблемных зон. 

 Анализ состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей 

и квалификации педагогов, состояния материально-технической и 

финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. 

 Создание нормативно-правовой базы ДОУ обеспечивающей 

реализацию Программы. 

 Разработка целевых проектов и программ. 

II этап: Практический (2021 – 2022 г.г.) 

 Реализация Программы. 

 Отслеживание промежуточных результатов. 
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 Организация деятельности управленческой и методической служб 

по внедрению инновационных технологий по реализации 

Программы. 

 Формирование и апробирование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей новое 

содержание и качество дошкольного образования. 

 Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Введение профессионального стандарта «Педагог» 

III этап: Итоговый (2023 г.) 

 Оценка эффективности и совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

 Внедрение, совершенствование и распространение 

перспективного опыта. 

 Оценка качества образования в ДОУ 

Разработчики Программы Творческая группа МКДОУ №16 

Исполнители Программы Администрация МКДОУ №16, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников МКДОУ №16, родительская 

общественность, социальные партнёры МКДОУ №16 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Данные Программа может быть реализована при наличии: 

 высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

 развитие материально-технической базы (соответствующей 

требованиям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы из бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

показатели Программы 

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных 

услуг. 

 Создание гибкой управленческой системы с учётом родительской 

общественности. 

 Улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования. 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Внедрение LEGO-технологии конструирования и робототехники. 

 Положительная динамика состояния здоровья детей, что 

способствует успешному обучению ребёнка в школе. 

 Функционирование единой информационной системы, 

обеспечивающей открытость системы образования. 

 Повышение компетентности педагогов в контексте целевых 

ориентиров, заданных ФГОС ДО. 

 Повышение числа педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 



20 
 

 Активное участие педагогического коллектива в распространении 

опыта на муниципальном, областном, федеральном уровне, в том 

числе повышение публикационной активности. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс, создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ. 

 Удовлетворённость семей воспитанников услуги ДОУ; 

 Привлечение к образовательной деятельности ДОУ социальных 

партнёров, качественные показатели совместных проектов. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, телефон 

Смирнова Анна Петровна, заведующий МКДОУ №16 

Телефон: 8(48741) 58992 

Объёмы и источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется Учредителем МКДОУ: 

муниципальный бюджет, внебюджетные источники. 

Направление финансирования: 

 обновление материально-технической базы ДОУ; 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 обновление и усовершенствование рабочих мест, 

предназначенных для работников учреждения; 

 организация курсов повышения квалификации. 

 

РАЗДЕЛ IV: Информационная справка МКДОУ №16. 
 

 Полное наименование ОУ – Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №16 комбинированного вида» 

 Сокращенное наименование – МКДОУ №16 

 Юридический адрес – 301860, Тульская область, г. Ефремов, улица Дружбы, д.10 

 Телефон - 8(48741) 5-89-92 

 Официальный сайт ДОУ: http://ds16.ucoz.com 

 Учредитель – муниципальное образование Ефремовский район 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 71Л01 № 0001036, 

приложение в лицензии серия 71II01 №0001038 выданы Инспекцией Тульской области 

по надзору и контролю в сфере образования №0133/01823 от 27 марта 2014 года, срок 

действия лицензии бессрочно. 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 1027102875161, ИНН 

7113009409, КПП 711301001  

    Администрация МКДОУ: 

 Заведующая МКДОУ №16 – Смирнова Анна Петровна. 

 Заместитель заведующего по ВМР – Самойлова Марина Викторовна. 

 Заместитель заведующего по АХЧ – Юдина Елена Владимировна. 

Финансирование – бюджетное 

Режим работы – 10,5 часов: 07.15 – 17.45; выходные – суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

МКДОУ №16 укомплектовано полностью.  

Плановая наполняемость – 150 детей.  

Списочный состав – на 1 сентября 2019 г. 139 детей. 

Количество групп – 6 

     1- группа раннего возраста (первая младшая группа 2-3 года), 4-группы дошкольного 

возраста (вторая младшая 3-4 года, средняя 4-5 лет, старшая 5-6 лет и подготовительная к 

школе 6-7 лет группы), 1-группа компенсирующей направленности (старшая группа 5-6 

лет) 
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Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем. В МКДОУ №16 принимаются дети от 2 месяцев и до прекращения 

образовательных отношений. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников, воспитывающихся в МКДОУ. В МКДОУ №16 

функционируют: 5 возрастных групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности (дети с речевыми нарушениями).  

РАЗДЕЛ V: АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 
 

1. Перспективы развития. 

Совершенствование образовательной программы учреждения, включение в практику работы 

новых форм дошкольного образования, повышение уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех 

служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательной услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования 

сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального образования. 
 

2. Проблемный анализ текущего состояния развития МКДОУ№16. 

Проведённый анализ результатов развития ДОУ показывает, что в настоящее время ДОУ 

способно: 

 обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

соответствии с законодательством РФ; 

 обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня образования в 

рамках государственного образовательного стандарта; 

 обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать базис основ 

личности, обогатить физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 обеспечить условия для реализации педагогами ДОУ учебного плана на основе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16; 

 обеспечить сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех видов 

детской деятельности; 

 обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье воспитанников и 

гарантировать их безопасность. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития ДОУ был проведён анализ потенциала 

развития, который позволил выявить его сильные и слабые стороны перспективные 

возможности и риск его развития. 
 

Анализ оценки потенциала развития МКДОУ №16. 
 

Сильные стороны Возможности 

 В течение ряда лет педагогический 

коллектив ведёт поиск наиболее 

эффективных форм организации 

образовательного пространства для детей 

разных возрастных групп с разными 

стартовыми и потенциальными 

возможностями и способностями. 

 Педагоги владеют большим объёмом 

знаний в определённом виде деятельности, 

ориентированы на успешную деятельность. 

Стратегия развития. 

 Содержание и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями Профстандарта 

педагога. 

 Повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности ДОУ, 

обусловлено улучшением качества 

образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов. 
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 В ДОУ созданы хорошие условия для 

развития детей, охраны и укрепления их 

здоровья. Широко используются 

современные образовательные технологии, 

профилактические и оздоровительные 

мероприятия, разные виды развивающие 

работы. 

 Стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные проекты 

дошкольного образования. 

 Поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования: 

внедрение новых технологий, приёмов 

взаимодействия с родителями, использование в 

работе интерактивных методов общения с 

родителями.  

Слабая сторона Риски 

 Увеличение количества воспитанников, 

относящихся к сложным категориям, 

приводящее к ухудшению показателей 

подготовки к школе. 

 Малоактивное участие педагогов в 

районных и городских мероприятиях. 

 Снижен процент позитивного отношения к 

работе в целом, вероятнее всего, это 

объясняется тем, что престиж деятельности 

педагога, воспитателя, его материальный 

доход по сравнению с другими 

профессиями, востребованными на рынке 

труда, значительно ниже, а нагрузка очень 

велика, в том числе и эмоциональная. 

 Слабая включённость родителей в 

образовательный процесс МКДОУ. 

 Существует проблема «эмоционального 

самовыгорания педагогов» 

Стратегия эксперимента 

 Обеспечить психологический комфорт 

педагогам, создать атмосферу педагогического 

оптимизма, ориентацию на успех. 

 Дальнейшая оптимизация программного 

обеспечения работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Активизация внедрения развивающих 

технологий, в первую очередь игровых. 

 Совершенствование содержания и форм 

взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном пространстве. 

 

Вывод:  

Итогом анализа развития ДОУ является вывод, что в настоящее время ДОУ является 

востребованным общественностью, системой образования и конкурентоспособным 

образовательным учреждением. 

Следующим аспектом ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 является повышение 

квалификации педагогов, расширение их профессиональной ориентации в отборе современных 

форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, 

овладение педагогическим мониторингом, создание системы методического и дидактического 

обеспечения, удобной для использования её педагогами в ежедневной работе, вовлечение 

родителей в активное взаимодействие в разнообразные формы работы по реализации 

Программы, использование инновационных форм работы, организация комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействие всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.   
 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 
 

Необходимость разработки ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ№16 на период 2019 – 2024 г.г. 

обусловлена важностью целей развития образования. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования, равные 

стартовые условия для последующего успешного обучения ребёнка в школе. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна 

без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содержание образования 
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сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие 

личности, где ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в 

условиях самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных 

способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении 

условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 направлена на решение следующих проблем: 

2.1. Структура управления ДОУ. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МКДОУ №16 является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МКДОУ. 

Формами самоуправления детского сада являются: педагогический совет, общее собрание 

работников ДОУ, родительский комитет. 

Общее собрание работников ДОУ является коллегиальным органом управления в состав 

которого входят все работники, для которых МКДОУ №16 является основным местом работы. 

Организация образовательного процесса в МКДОУ осуществляется педагогическим советом, 

деятельность которого регламентируется Уставом МКДОУ. В состав педагогического совета 

входят заведующий, все педагогические работники МКДОУ №16. В работе педагогического 

совета по мере необходимости могут принимать участие представители учредителя, 

руководители иных коллегиальных органов, иные работники ДОУ, а также родители (законные 

представители) воспитанников. В целях привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни ДОУ, укреплении связей между ДОУ и семьёй, реализации прав родителей на 

участие в управлении ДОУ создаются групповые родительские комитеты и общий родительский 

комитет. В состав родительских комитетов входят родители (законные представители) 

воспитанников, заинтересованные в совершенствовании деятельности ДОУ. Члены 

родительских комитетов осуществляют свои полномочия на добровольной и безвозмездной 

основе. Деятельность родительских комитетом осуществляется в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка, законодательством Российской Федерации и регламентируется Уставом 

МКДОУ. 

Механизм управления нацелен на обеспечение единства действий, координации и 

согласованности всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, а 

также на стимулировании деятельности сотрудников, экономию ресурсов и времени. Создана 

атмосфера, в которой приоритет отдаётся гуманным отношениям, доверию, возможностям 

личностного роста. Это позволяет успешнее прогнозировать и обеспечивать личностный рост 

взрослых и детей и проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения. 

В ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Практикуется: материальная и 

моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, 

деятельное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Проблемное поле: 

 Не полная готовность коллектива к активному участию в управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. 

 Низкая активность родителей. 

2.2. Образовательная деятельность в МКДОУ №16. 

В ДОУ дошкольное образование осуществляется в соответствии с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ МКДОУ №16 разработанной с учётом Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

В образовательной деятельности педагоги используют современные инновационные 

технологии, в том числе здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, применение нетрадиционного оборудования и др.), проектная 

деятельность, игровые технологии, развивающие игры, использование проблемных ситуаций. 
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Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ находится на достаточном уровне, о 

чём свидетельствуют отзывы родителей воспитанников ДОУ. 

По результатам педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО в познавательном 

развитии воспитанников отмечается значительное накопление информационного багажа об 

окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, времени. У детей старшего 

дошкольного возраста достаточно хорошо развита познавательная активность, логические 

операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация). В познавательном арсенале детей 

имеются различные средства и способы познания окружающего мира (познавательная 

литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). Хорошему освоению знаний 

способствует организация непрерывной образовательной деятельности с использованием 

разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, игры-

экспериментирования. Совместная деятельность педагогов с детьми, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. Ля более эффективного осуществления образовательной 

деятельности необходима организация индивидуального подхода. 

Особое внимание при организации образовательного процесса отводится работе с родителями, 

которая включает в себя: 

 адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор об образовании, экскурсия по 

детскому саду, знакомство с лицензией, Уставом МКДОУ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ МКДОУ и другими локальными актами); 

 выявление потребностей, интересов и возможностей семьи, разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы; 

 совместные с родителями праздники и развлечения, проекты, акции и другие 

мероприятия. 

С 2018 года в ДОУ реализуется инновационный проект по теме «LEGO-конструирование и 

робототехника в ДОУ – первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству» 

Основная идея которой заключается в организации деятельности по приобщению дошкольников 

к техническому творчеству посредством обучения LEGO – конструированию и робототехнике. 

Кроме того, использование конструкторов LEGO в образовательном процессе с дошкольниками 

в современном детском саду приобретает особую актуальность и значимость в свете внедрения 

ФГОС ДО. 

Проблемы, выявленные в организации образовательной деятельности ДОУ.  

 современные инновационные технологии применяются воспитателями не в системе, 

педагоги недостаточно транслируют опыт применения современных методов 

обучения и воспитания дошкольников; 

 недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям дошкольников; 

 идёт вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника;  

 негативность педагогов организовывать образовательный процесс на основе учёта 

интересов и потребностей детей; 

 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития 

и воспитания детей. 

Работа по единой регламентированной программе приводит к единообразию и 

традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает 

возможности для педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере 

ориентируются на усреднённые нормативы развития, характерные для того или иного возраста, 

не обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников. Предпочтение отдаётся 

групповым формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения 

испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации.  

2.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ необходимы педагоги, 

готовые к переобучению, постоянно совершенствующие своё профессиональное мастерство, 
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проявляющие инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения. 

Количество педагогических сотрудников по штатному расписанию – 14: 

 11 – воспитателей; 

 1 – музыкальный руководитель; 

 1 – инструктор по физической культуре; 

 1 – учитель-логопед; 

 0,5 – педагог-психолог (по совместительству) 

Кадрами ДОУ полностью обеспечены, все педагоги имеют профессиональное 

педагогическое образование (дошкольное), однако несколько педагогов получили дошкольное 

образование в результате профессиональной переподготовки. Все педагоги повысили свою 

квалификацию в соответствии с ФГОС ДО. 

Из них: 

 высшая категория – 6 человек; 

 первая категория – 5 человек 

 на соответствие занимаемой должности – 1 человек 

 без категории – 2 человека 

Таким образом, укомплектованность кадрами составляет 100%. В ДОУ с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию 

их инновационной активности творческий потенциал педагогического коллектива показывает 

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

В ДОУ есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению 

и транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории.  

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ. 

 недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно предоставить опыт своей работы; 

 использование некоторыми педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями; 

 отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в 

организации интегрированного процесса во взаимодействии с разнообразными видами 

детской деятельности; 

 применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, имеющими разные 

потребности. 

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по 

трансляции передового педагогического опыта некоторыми сложностями перехода от 

консервативной учебной модели к партнёрской совместной деятельности детей и взрослых. 

2.4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности МКДОУ. Развивающая предметно-

пространственная среда МКДОУ. 

В настоящее время МКДОУ осуществляет образовательный процесс с детьми по 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16, выстроенной в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155 об утверждении 

федерального и государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. №2115) 

Программа предусматривает воспитание и развитие детей по пяти образовательным 

областям: речевое, познавательное, социально-коммуникативное, физическое и художественно-

эстетическое развитие. Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и 

годовым планом, комплексно-тематическим планированием. 

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для чтения детям, научно-

популярная литература, репродукции, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
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демонстрационный материал и т.п. Фонд периодической литературы представлен подписными 

изданиями для педагогов. Воспитатели объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, 

направленные на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию 

детей. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая всем современным санитарным и 

методическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ эстетически 

продумана и оформлена. В каждой возрастной группе создана своя РППС, соответствующая 

возрастным особенностям детей и технологиям, по которым работают педагоги. 

Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, спальную комнаты, кухонный 

блок, умывальную и туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы и спальни оборудованы необходимой мебелью, 

мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований 

федерального государственного стандарта и безопасности используемого материала для 

здоровья детей. В ДОУ имеются проектор и переносной экран, телевизор, интерактивные доски, 

интерактивный стол, песочные столы, предоставляющие возможность каждому воспитателю 

применять современные информационные технологии в образовательном процессе. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинского работника, 

изолятора, процедурного кабинета. 

Пищеблок состоит из трёх блоков: блок сырой продукции, варёной и готовой продукции. 

Оборудование пищеблока соответствует требованиям СаНПиН и Роспотребнадзора. 

В ДОУ есть доступ к электронным ресурсам сети интернет, который педагоги и сотрудники 

детского сада могут осуществлять со своих рабочих мест. 

В МКДОУ имеются участки для прогулок – эстетически оформленные, оборудованные для 

осуществления двигательной активности на участке. Всё оборудование соответствует 

требованиям СаНПиН и Роспотребнадзора. На территории детского сада имеются зоны для 

проведения образовательной деятельности на прогулке: физкультурно-спортивная площадка, 

клумбы, цветники, огород, центры для экспериментирования с водой и песком, транспортная 

площадка. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщенная, 

доступная, безопасная, вариативная, трансформируемая и полифункциональная, соответствует 

возрастным возможностям детей. 

Для организации мероприятий в музыкальном зале имеется ноутбук, фотоаппарат, 

видеокамера, музыкальный центр, вокальная система, синтезатор. 

Проблемы программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности МКДОУ. 

 недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических материалов; 

 недостаточно игрового оборудования для организации игровой деятельности детей в 

некоторых группах детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

2.5. Здоровьесбережение в МКДОУ. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. В детском саду проводится работа по улучшению состояния здоровья воспитанников и 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с валеологической 

направленностью, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, 

оздоровительно-игровые часы. Посещаемость и заболеваемость детей регулярно анализируется 

медсестрой и педагогическим коллективом ДОУ. В детском саду осуществляется контроль за 

выполнением режима дня, выполнения двигательного режима, графика проветривания. В 

учреждении была выстроена чёткая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений состояния здоровья как у 
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воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, 

диспансеризация). 

В работе с родителями особое внимание уделяется консультативной помощи, оформлению 

технических стендов, проведению дней открытых дверей, дней здоровья с участием родителей, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, совместные проекты по 

формированию у детей ЗОЖ, совместные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует 

и соблюдению требований СаНПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, при 

пополнении развивающей предметно-пространственной среды и укреплении материально-

технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия) 

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в ДОУ. 

 все чаще в учреждение поступают дети, имеющие предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов; 

 рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни. 

2.6. Социальное партнёрство. 

Социальное партнёрство является неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. 

Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и 

населением города, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а 

также налаживания межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения. 

В нашем ДОУ предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

Коллектив нашего ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учёта запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада с социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским и социумом. 

Социальными партнёрами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: МКОУ «СШ №3»; 

 культурно-общественные учреждения: ДДЮТ, молодёжно-подростковый центр 

«Октябрьский», МБУК «Ефремовский районный художественно-краеведческий 

музей», МБУК «Ефремовский Дом –музей И.А. Бунина», детская библиотека, отдел 

ПДН. 

 Медико-оздоровительные организации: филиал детской поликлиники, ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших 

воспитанников. В результате родители по отношению и заказчики, но и в роли партнёров: 

участвуют в досуговых мероприятиях, праздниках, выставках, оказывает помощь в 

благоустройстве детского сада. Часто устраиваются выставки совместного детско-родительского 

творчества. Помимо того, такая работа сближает родителей и детей, она способствует развитию 

детского творчества и кругозора. Опосредованно, с помощью родителей, осуществляется более 

расширенная и глубокая взаимосвязь с социумом – это познавательные экскурсии. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с различными социальными институтами 

повышает качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 
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образования, создаёт условия для получения детьми целостного представления об окружающем 

в любой сфере деятельности. 

Проблемное поле: 

 инертность близлежайших учреждений образования, родителей воспитанников, 

населения. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием 

детей; 

 слабая реакция педагогической системы МКДОУ на потребности и возможности 

внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

 

РАЗДЕЛ VI: КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 
 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания – начальном этапе 

непрерывного образования – остро обозначилась проблема кардинального изменения её 

содержания, форм и методов организации. Для обеспечения должного качества дошкольного 

образования важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию 

воспитательно – образовательного процесса. 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на разностороннее 

развитие, обучение и воспитание детей от 2 мес. до прекращения образовательных отношений 

(не позднее 8 лет) с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение 

полноценного и своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования. 

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов 

развития конкретных образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным 

учреждением состоит в необходимости сохранения, развития и удовлетворения социального 

заказа из сложившихся условий. 

Создание этого привело нас к необходимости создания ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ 

№16, представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на видение 

перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение 

поэтапного выполнения поставленных целей. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 – нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ желаемого 

будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 разработана авторским коллективом детского сада 

(члены администрации ДОУ, педагогический коллектив) на период с 2019 по 2024 года. В 

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ отражены тенденции развития образовательного учреждения, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы участников воспитательно-

образовательного пространства, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. 

Совершенствование в ДОУ интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

реализующего права каждого ребёнка на качественное дошкольное образование, полноценное 

развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации. 

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным и 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. А также создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов воспитательно-образовательного процесса, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

Ценность ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. Для успешной адаптации ребёнка в подвижном социуме, 

обеспечить личностно-ориентированную модель организации педагогического процесса. 
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Развитие у ребёнка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребёнка и педагога, 

ребёнка и родителей, педагога и родителей. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-воспитательной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении. 

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

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

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием целостного освоения мира ребёнком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их 

к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребёнка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребёнка, а также создания 

условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнёрство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления 

образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

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

соответствии с интеллектуальными особенностями. 

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

неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО, 

современных здоровьесберегающих технологий) и его организационных форм (новые 

формы дошкольного образования) 

Миссия дошкольного учреждения состоит в создании благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании основ базовой 

культуры личности, всестороннем развитии психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе. 

Модель педагога дошкольного образовательного учреждения 

 (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во 

многом определяется характером общения взрослого и ребёнка. Проанализировав стиль общения 

педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую 

тактик общения – субъект – субъективное отношение, основанное на принципах сотрудничества, 

в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 
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1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует как основу в своей педагогической 

деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлечённость 

познавательными и практическими заданиями, их потребность самостоятельном 

добывании знаний, потребности к творческой переработке усвоенного материала; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путём включения в него 

новых форм дошкольного образования. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

 формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 чётко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребёнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребёнка с 

целью успешной интеграции в социуме; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 
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Модель выпускник дошкольной образовательной организации 

 (как желаемый результат) 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребёнка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком. Дошкольное образование призвано обеспечить создание 

основного фундамента развития ребёнка – формирование базовой культуры его личности. Это 

позволит ему успешно ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

 здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

 коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своём здоровье, 

желание физического совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность – отношение ребёнка к окружающему миру, как объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность – исследовательский интерес ребёнка; 

 инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах 

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

 ответственность – обязательство ребёнка за проявление собственной личной инициативы; 

 произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей, умение 

управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. Иными словами, мы должны выпустить ребёнка 

физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционального раскрепощённого, легко идущего на контакт с 

взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, 

с развитым в соответствии с возрастом, интеллектом и творческим потенциалом. Таким 

образом, обе модели педагога и ребёнка – выпускника отражают приоритеты в развитии 

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

Модель будущего детского сада 

 (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

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

функций организма, воспитанию детей с 2 мес. До прекращения образовательных отношений (не 

позднее 8 лет), их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально-ориентированной личности, обогащённое физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 
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 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития у детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующиеся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 обновлённую нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 чёткое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержания бы элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путём включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, представляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям. 
Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ 

№16 на 2018 – 2024 г.г. 

 

РАЗДЕЛ VII: ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРВАННЫЙ АНАЛИЗ. 
 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского образования.  

В связи с постоянными политическими, экономическими и социальными изменениями в 

современном российском обществе, одной из важных сфер деятельности становится образование 

вообще, и дошкольное образование в частности. 

Понятие «модернизация образования» рассматривается как масштабная программа 

государства, осуществляемая при активном содействии общества. Цель модернизации 

образования в создании механизма устойчивого развития системы образования, а также 

управление качеством образования. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и эффективного 

управления им, мы должны учесть тенденции социальных преобразований в обществе, запросы 

родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов учреждения. 

Постановка задач на повышение качества образования в дошкольном учреждении, меняет стиль 

управления дошкольным учреждением – оно должно быть инновационным, и более того, гибким, 

способным быстро воспринимать происходящие перемены. 

Одним из первоначальных условий успешного управления в этой связи можно назвать 

нормативно-правовую основу: правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения, которое носит многоуровневый характер. С целью обеспечения эффективности, 

учитывать изменения, инновационные процессы. 

В дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, 

как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования 

предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 

способностей детей. 
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В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на запоминание 

большого количества информации к освоению новых видов деятельности – проектных, 

творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации 

воспитателей, педагогов. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность 

осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования 

приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Модернизацию педагогических 

технологий может реализовывать педагог, обладающий инновационным стилем мышления. 

Поэтому наряду с обновлением структуры образовательного стандарта, организации работ по 

содержательному наполнению требований к образовательным программам, условиям их 

предоставления и результатам освоения для обеспечения перехода на новый стандарт 

необходимо изменение системы повышения квалификации и переподготовки педагогов, в основе 

которой лежит развитие творческого педагогического мышления. 

Модернизация требует создания и развития различных направлений повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников учреждения, предполагает 

овладение педагогами инновационных ДОУ новым содержанием профессионально-

педагогической деятельности, их готовность внедрять инновации, которые востребованы новой 

образовательной ситуацией: 

 современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, 

и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу подготовки 

специалистов способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определённой проблемы, факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 

новых проблем); 

 быть коммуникативными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях. 

В условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация микросреды 

образовательного пространства за счёт установления тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Таким образом, модернизированная схема управления позволяет решать поставленные 

проблемы в полном объёме. 

Предполагается осуществить следующие меры, направленные на развитие образования как 

открытой и единой государственно-общественной системы: 

 введение государственных минимальных требований нормативной обеспеченности 

образовательных учреждений (методической, кадровой, информационной, материально-

технической); 

 создание нормативно-правовой базы для обеспечения широкого развития 

многообразных договорных отношений (между гражданами и учреждениями; между 

образовательными учреждениями и работодателями); 

 расширение публичности деятельности учреждения и органов управления 

образованием, использования бюджетных и внебюджетных средств; 

 поддержка инновационной деятельности учреждения путём финансирования наиболее 

значимых образовательных проектов. 
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Управляя качеством, следует чётко представлять, на какие результаты ориентировано 

управление, какими возможностями (ресурсами, потенциалом) располагает ДОУ при 

обеспечении качества, каков опыт образовательной деятельности. 

В процессе анализа управления качеством образования в ДОУ были выявлены направления, 

требующие совершенствование: 

 управление качеством педагогического состава (повышение квалификационного уровня 

педагогов, организация и сопровождение инновационной педагогической деятельности, 

мотивация и стимулирование; 

 управление качеством технологии образования подразумевает использование не просто 

современных технологий, а варьирование технологическими характеристиками 

образования в зависимости от контингента воспитанников их индивидуальных 

возможностей, материально-технических возможностей, концепции воспитательного 

процесса и пр.; 

 управление информационно-методическим обеспечением, управление качеством 

инфраструктуры образования предполагает регулирование процессов поиска и 

получения необходимой учебной и научной информации, использование наиболее 

эффективных методических схем образовательного процесса; 

 управление качеством образовательной программы, включающие совершенствование 

модели выпускника и компетенции выпускника (в соответствии с ФГОС ДО) 

Система управления качеством образования в ДОУ позволит совершенствовать процесс 

управления качеством образования в процессе её реализации. 

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

подрастающего поколения и в том числе, к первой её ступени – к системе дошкольного 

образования. 

Вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошкольного образования. 

Появилось множество образовательных программ – с обновлённым содержанием для детских 

садов. Очередная насущная задача – введение вариативных организационных форм дошкольного 

образования и разработка основ нормативного и методического обеспечения образовательного 

процесса для этих форм. 

Концепция модернизации Российского образования, направленная на повышение качества 

образования в целом и качества подготовки специалистов, в частности, требует обновления 

содержания и методов образовательной деятельности, повышения квалификации педагогов. 

Результаты аттестации педагогических кадров учреждения говорят о росте профессионального 

мастерства педагогов. Педагоги владеют большим объёмом знаний, ориентированы на успешную 

деятельность. Для большинства характерны такие качества, как ответственность, 

исполнительности, заинтересованности в результатах дела. Становление профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования понимается как специально организованное, 

систематическое взаимодействие, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей 

решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации профессионального 

совершенствования, с учётом имеющегося у него уровня профессиональной компетентности. В 

связи с этим намечен комплекс мер, формирующийся условия для профессиональной 

самореализации педагогов: 

 совершенствование педагогической деятельности – развитие у педагогов потребности 

непрерывного профессионального роста; 

 обеспечение диагностических и аттестационных процедур для объективной экспертизы 

условий, содержание и качества образования; 

 контроль за соответствием нормативно-правовых документов учреждения действующему 

законодательству в области образования; 

 методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства; 
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 организация и осуществление непрерывного образования педагогических работников, 

направленное на повышение профессиональной компетентности (курсовая подготовка и 

переподготовка) 

Проблема: На сегодняшний день проблема переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении является одной из 

самых актуальных в дошкольном образовательном учреждении является одной из самых 

актуальных в дошкольном образовании. В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

воспитанникам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность 

к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионального в полной мере 

относится к педагогу.  

С целью повышения качества образования на уровне профессиональных компетенций и 

компетентностей педагога в 2013 году был утверждён профессиональный стандарт педагога на 

всех уровнях образования. В силу документ вступит с 1 января 2020 года, но работа по внедрению 

профессионального стандарта в образовательных учреждениях идёт полным ходом уже 

несколько лет. Первый вопрос, который возник у педагогов и требовал объяснений и 

конкретизации, был, что такое Профессиональный стандарт? 

Стандарт – это перечень требований, опережающих квалификацию работника, необходимую 

для качественного выполнения возможных на него обязанностей. 

Цели профессионального стандарта: 

 Повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. 

 Установление единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности. 

 Разработка системы оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу при 

аттестации, планирование карьеры и в профессиональной деятельности. 

Особые трудности у воспитателей возникают в процессе выбора современных форм 

представления результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения 

передового опыта работы. При этом педагоги нуждаются не в разовых консультациях, а в 

систематизированном, организованном непрерывном образовании (самообразование) 

Возможные риски: 

 нарастающий объём научной информации; 

 прогресс в области техники и технологии; 

 ускорение в массовой практике представления, согласно которому любимой хороший 

специалист – хороший педагог. Отсюда критерий оценки педагогической деятельности – 

профессиональная работа, а не педагогическая компетентность; 

 недостаточность инновационных программ. 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического 

здоровья воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается таким нормативно-правовыми документами, как: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41); 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения»; 

 Указ президента РФ от 20.04.19933 №468 «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения РФ; 

 Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. №942 «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей)» 

Здоровье детей – будущее страны, основа её национальной безопасности. Здоровый образ 

жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в 
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различных ситуациях на улице и дома, потому главной задачей является развитие у них 

самостоятельности и ответственности. Всё, чему мы учим детей, они должны применять в 

реальной жизни. 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ требует совместной деятельности 

педагогов и родителей. Между тем семейное физическое воспитание способствует как 

полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и установлению благоприятного 

семейного микроклимата.  

Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления 

здоровья, дошкольников должен предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание традиций семейного физического 

воспитания. Необходимо систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, установить 

взаимодействие педагогов и медицинского работника, расширять знания педагогов с учётом 

современных требований и сознательных изменений по формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребёнка – 

дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия детского сада 

и семьи. Совместная деятельность педагогов ДОУ и родителей по сохранению и укреплению 

здоровья ребёнка, формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и физической 

культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значение. 

Проблема:  

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие родители 

не рассматривают вопросы оздоровления своего ребёнка как первостепенные. Часть из них не в 

полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и 

обеспечения здоровья своему ребёнку, а также необходимо отметить, что многие родители 

просто не ведут в семье здоровый образ жизни. 

Возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости 

от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в детском саду. 

Возможные риски: 

Родители могут недооценить значимость физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками и не выдержать линию преемственности формирования и обеспечения 

здорового образа жизни в детском саду и семье. 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнёрство и 

сотрудничество. 

Семья и детский сад, имея свои функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно 

для успешного воспитания установление партнёрских отношений между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями. 

Для достижения поставленной задачи нам необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

 выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и методов повышения 

эффективности воспитательного процесса; 

 разработать и внедрять в практику ДОУ разработанные формы и методы взаимодействия 

детского сада и семьи; 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей; 

 способствовать активному включению родителей в воспитательно-образовательный 

процесс детского сада. 

Необходимость работы по воспитанию у родителей основывается на: потребности 

родителей в поддержке, праве ребёнка на педагогических образованных родителей. 

Следовательно, воспитание родителей необходимо для оптимизации процесса воспитания 

ребёнка. В конечном итоге речь идёт о праве детей на таких родителей, которые способны 

обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия. 
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Для решения этой задачи наряду с традиционными методами: такими как родительские 

собрания, консультации, коллективные мероприятия, например, экскурсии, походы, праздники, 

развлечения и др. Планируем реализовать различные проекты. 

Проблема: 

Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей, низкая активность наблюдается у 

родителей при обсуждении некоторых ситуаций. 

Риски:  
Недостаточность педагогических знаний, отсутствие свободного времени для общения, 

нежелание заниматься своими делами. 

 

РАЗДЕЛ VIII: СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 будет реализована в 2019 – 2023 годы в три этапа. 

1. Организационно – подготовительный (2019) 

 Выявление проблемных зон. 

 Анализ состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и квалификации 

педагогов, состояния материально-технической и финансовой базы ДОУ на соответствие 

ФГОС ДО. 

 Создание нормативно-правовой базы ДОУ, обеспечивающей реализацию Программы. 

 Разработка целевых проектов. 

2. Практический (2021 – 2022) 

 Реализация Программы. 

 Отслеживание промежуточных результатов. 

 Организация деятельности управленческой и методической служб по внедрению 

инновационных технологий по реализации Программы по внедрению. 

 Формирование и апробирование инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования. 

 Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Реализация 

проектов. 

 Введение профессионального стандарта «Педагог» 

3. Итоговый (2023) 

 Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающий доступность и новое качество образования. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

 Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта. 

 Оценка качества образования в ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ IX: ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 

 

№ 

п/п 

Содержание характеристики Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

1. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1. Организационное, научно-

методическое, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки 

нового содержания образования в 

соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования. 

Проведение системы методических 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО и образовательной 

программы учреждения. Разработка и 

реализация проектов, соответствующих 

инновационному направлению развития 

ДОУ 

2019 – 2023 г.г. 
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2. Управление качеством дошкольного 

образования. 

Совершенствование системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого ребёнка 

на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в 

школе. 

2019 – 2023 г.г. 

3. Обеспечение индивидуального подхода 

к детям. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2019 – 2023 г.г. 

4. Обеспечение индивидуального подхода 

к детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями и трудностями 

в эмоционально-волевом развитии. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2019 – 2023 г.г. 

5. Внедрение и реализация LEGO – 

технологии (конструирования и 

робототехники) 

Разработка системы мотивационных 

мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. Проведение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, открытых 

мероприятий с трансляцией опыта по 

применению LEGO – конструирования 

и робототехники). Оснащение 

групповых участков современным 

игровым оборудованием) 

2019 – 2023 г.г. 

6. Речевое развитие. Формирование позиции активного 

участника в речевом взаимодействии. 

Реализация задач по речевому 

развитию. 

2019 – 2023 г.г. 

7. Познавательное развитие. Ориентация образовательного процесса 

на познавательные возможности 

дошкольника и на их реализацию. 

2019 – 2023 г.г. 

8. Художественно – эстетическое 

развитие. 

Развитие творческого потенциала 

ребёнка. 

Развитие образного, ассоциативного 

мышления. 

Развитие самостоятельности и 

творческой активности. 

2019 – 2023 г.г. 

9.  Социально – коммуникативное 

развитие. 

Формирование позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

2019 – 2023 г.г. 

10. Физическое развитие. Гармоническое развитие у 

воспитанников физического и 

психического здоровья. Внедрение 

проектной деятельности по здоровью и 

физическому развитию детей. 

2019 – 2023 г.г. 

11. Поддержка способных и одарённых 

детей и педагогов. 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях различного уровня. 

2019 – 2023 г.г. 
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2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1. Создание условий для повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

Изучение качества профессиональной 

деятельности и определение личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов. Обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации. Активизация работы с 

молодыми педагогами через 

организацию наставничества. 

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

2019 – 2023 г.г. 

2. Повышение компетентности педагогов 

в вопросах ведения документации в  

соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствование тематического 

планирования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Составление педагогами 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

2019 – 2023 г.г. 

3. Вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. 

Стимулирование самообразования 

педагогов. Участие членов 

педагогического коллектива и 

подготовка воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня: 

муниципального, регионального, 

всероссийского. Организация 

методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ. Введение  

системы транслирования 

педагогического опыта воспитателей 

через проведение открытых просмотров 

занятий, мастер-классов и других 

инновационных форм, и методов 

работы с детьми и родителями. 

Обобщение опыта и публикации в СМИ 

и печатных изданиях. 

2019 – 2023 г.г. 

4.  Совершенствование ИКТ – 

компетентности. 

Ведение электронных документов в 

образовании (планировании, 

диагностики, отчёты, организация 

детской деятельности «портфолио» 

детей и педагогов) Совершенствование 

компьютерной грамотности педагогов 

через обучающие семинары-

практикумы. Создание электронных 

«портфолио» педагогов. Создание 

анимационных мультфильмов. 

Открытие на сайте ДОУ страничек 

педагогов.  

2019 – 2023 г.г. 
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5. Обмен, обобщение передового 

педагогического опыта педагогов. 

Участие в конкурсах, РМО, семинарах. 2019 – 2023 г.г. 

3. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности МКДОУ, развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ  

1. Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, игровым и 

техническим оборудованием. 

Приобретения игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с ФГОС ДО 

и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МКДОУ №16. Приобретение 

интерактивного оборудования. 

2019 – 2023 г.г. 

2. Развитие развивающей предметно-

пространственной среды МКДОУ. 

Постоянное отслеживание состояния 

развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО, её модернизация и 

развитие. 

2019 – 2023 г.г. 

4. Здоровьесбережение в МКДОУ. 

1. Совершенствование системы 

здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учётом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление мероприятий по 

здоровьесбережению. Привлечение 

социальных партнёров и мероприятий 

по здоровьесбережению. Создание 

системы, эффективного контроля за 

внедрение в работу МКДОУ 

здоровьесберегающих технологий. 

2019 – 2023 г.г. 

2. Совершенствование системы работы, с 

семьёй по здоровьесбережению. 

Система информирования родителей в 

группах по вопросам 

здоровьесбережения. Внедрение 

активных форм работы с семьёй 

(мастер-классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) 

Развитие разнообразных, 

эмоционально-насыщенных способов 

вовлечения родителей в жизнь детского 

сада (конкурсы, соревнования, проекты 

и др. формы работы) Ведение странички 

здоровья на сайте МКДОУ. 

2019 – 2023 г.г. 

3. Развитие развивающей предметно-

пространственной среды МКДОУ в 

рамках здоровьесбережения. 

Оснащение спортивной площадки, 

групповых участков современным 

спортивным оборудованием. 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды МКДОУ 

спортивным инвентарём и 

оборудованием. 

2019 – 2023 г.г. 

5. Социальное партнёрство. 

1. Расширение спектра взаимодействия 

МКДОУ с социокультурными 

учреждениями для формирования 

социально-адаптированной, успешной 

личности. 

Эффективное взаимодействие с 

библиотекой, с учреждениями культуры 

и спорта, здравоохранения, ГИБДД, 

музеями, общественными 

организациями. Включение совместных 

мероприятий в план работы МКДОУ 

(экскурсии, беседы, мастер-классы, 

концерты, спортивные мероприятия) 

2019 – 2023 г.г. 
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2. Социальное партнёрство с МКОУ СШ 

№3 им. О. Морозова. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в 1-й класс. 

Взаимопосещения, семинары, 

экскурсии, совместные праздники, 

посещение школьных постановок, 

выставок. 

2019 – 2023 г.г. 

3. Обеспечить функционирование 

МКДОУ как открытой системы. 

Создание информационно-

коммуникативной среды посредством 

использования сайта МКДОУ, 

трансляция опыта работы в СМИ. 

2019 – 2023 г.г. 

 

РАЗДЕЛ X: МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 

 

Механизмы реализации программы. 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется реализовывать 

на нескольких организационных условиях: 

Персональный (индивидуальный) уровень – ребёнок, педагог, родители. 

Институциональный уровень – группы детского сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников, медицинский персонал, службы, администрация ДОУ. 

Социальный уровень – учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и 

спорта. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 имеет следующие качества: 

Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для ДОУ проблем. 

Прогностичность – отражение в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий его деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, позволяющих получить 

максимально полезный результат. 

Реалистичность – обеспечения соответствия между желаемым и возможным. 

Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения поставленной цели, а 

также их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных и промежуточных (ожидаемых) результатов. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и 

реализации.  

Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы гуманистического типа 

является субъект – субъективные отношения, мы стремимся к организации управленческой 

деятельности как научно-обоснованному, целенаправленному взаимодействию руководителя 

ДОУ с другими субъектами образовательного процесса, ориентированного на достижение 

запланированного результата. В период разработки ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 у 

учреждения был целый комплекс проблем, требующих проработки, но коллектив ДОУ принял решение 

по организации работы только по четырём приоритетным направлениям через реализацию 

проектной деятельности в рамках ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. Считаем, что для 

небольшого коллектива такой объём работы является оптимальным. Для планомерной и успешной 

реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 нам необходимо, прежде всего, выстроить систему 

управления процессом её реализации. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы будет 

осуществлять рабочая группа, созданная из числа администрации, педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. Творческой группе вменяется в обязанность периодически вносить в 

проектную деятельность необходимые коррективы. При этом разработчики проекта стараются не просто 

совершенствовать и модернизировать существующие методы и средства, но применять новейшие 

достижения научной и практической мысли в области образования и оздоровления дошкольников, 

использовать принципиально новые решения. Система оценки выполнения мероприятий проектов и 
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 в целом обладает открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. Оценка реализации проектов носит качественный и 

количественный характер. 

Разработанная в программе стратегия развития ДОУ используется в качестве основы при постановке 

тактических и оперативных целей при разработке годового плана. Мероприятия по реализации проектов 

включаются в годовой план работы образовательного учреждения. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в программу 

будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 

собраниях, в отчёте о результатах самообследования ДОУ. 

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и 

практической готовности педагогического коллектива к деятельности. 

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16 будет 

осуществляться через официальный сайт, информационные уголки, через проведение открытых 

мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Направление Механизм реализации Ожидаемый результат 

1. Развитие педагогического 

потенциала. 

Проект «Активный 

педагог» 

Обеспечение внедрения в 

образовательный процесс 

педагогических технологий, 

направленных на достижение 

результатов, отвечающих требованиям 

ФГОС ДО. Стимулирование 

творческой активности педагогов. 

Распространение передового 

опыта по использованию 

инновационных технологий. 

Призовые места в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Сформированная мотивация 

на инновационную 

деятельность. 

2. Актуализация позиции 

партнёрства между детским 

садом, родителями и 

социумом. 

Проект «Партнёрство» 

Разработка и реализация системы 

мероприятий, направленных на 

активное взаимодействие педагогов и 

родителей по вопросам развития 

воспитанников. 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй 

3. Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. 

Проект «Здоровый 

дошкольник» 

Разработка и реализация системы 

мероприятий, обеспечивающих 

получение образования совместно с 

укрепляющими здоровье 

мероприятиями. Создание условий 

жизнедеятельности благоприятных для 

развития и повышения уровня 

здоровья детей. 

Укрепление здоровья детей. 

Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

4. Укрепление материально-

технической базы. 

Поддержание в рабочем состоянии 

материально-технических ресурсов, 

управление имуществом учреждения 

Создание условий 

соответствующих 

санитарным правилам и 

нормативам. 

 

РАЗДЕЛ XI: ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №16. 

 

1. Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста в условиях, заданных ФГОС ДО; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 
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 обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения 

для каждого воспитанника в ДОУ; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля в образовательной деятельности ДОУ; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

 возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребёнка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая и педагогическая помощь по проблемам 

молодой семьи. 

2. Для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформировать ключевых компетенций 

дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

 поддержка инновационной деятельности; 

 инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включённость 

педагогов в экспериментальную и поисковую деятельность; 

 распространение педагогического опыта. 

3. Для ДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

 органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют 

повышению качества оборудования детей и расширению внебюджетных средств; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 налажены связи с научно-методическими объединениями; 

 будут обновляться развивающая предметно-пространственная среда, развиваться 

материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в учреждении 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития МКДОУ более социально-

ориентированным и адаптированным к условиям, заданным ФГОС ДО. 
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