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1.  

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование Программы 

  

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад №155 «Светлячок» г.Брянска  (далее 

Программа) 

Статус Программы 

Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный 

режим жизнедеятельности и принявшего за основу 

программно-целевую идеологию развития. 

Стратегический план осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении; не только актуальных, но и 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей; социального заказа. 

Основания для разработки 

Программы 

-Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26); 

-Конституция РФ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на  2013—2020 гг., утв. 

постановлением Правительства РФ от  15.04.2014 № 295;  

- Стратегией инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от  

08.12.2011 №  2227-р; 

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда России № 544 от 

18.10.2013г. 

Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об 

образовании в Брянской области». 

-Устав МБДОУ. 
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Руководитель Программы 
Трусова Элла Ивановна - заведующий МБДОУ  ЦРР д/с №155 

«Светлячок» г.Брянска 

Разработчики Программы 

Борисова  Елена Петровна – старший воспитатель, творческая 

группа, в состав которой вошли представители администрации, 

педагогов и специалистов ДОУ. 

Цель Программы 

Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на социализацию и индивидуализацию детей 

дошкольного возраста, реализующего право каждого ребёнка 

на качественное дошкольное образование, полноценное 

развитие в период дошкольного детства, как основы успешной 

самореализации. 

Задачи Программы 

- обновление содержания образования и педагогических 

технологий, соответствующих требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

- повышение уровня   кадрового потенциала ДОУ; 

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, в том числе ИКТ через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

-совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности учреждения по  укреплению и сохранению 

здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей на 

основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

- совершенствовать и обновить систему социального 

партнёрства; 

- расширить  границы и включить в образовательный процесс 

инновационные механизмы развития системы дополнительного 

образования детей в ДОУ для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 
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- создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего  поколения. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2018 по 2023 годы в три этапа: 

1 этап – 2018-2019г. Организационно-деятельный – анализ 

имеющейся материально-технической базы, анализ потенциала 

развития МБДОУ,  поиск условий для реализации, 

информационная подготовка кадров и начало выполнения 

Программы. 

2 этап – 2019-2022г. Внедренческий – апробация новшеств и 

преобразований, внедрение их в текущую работу МБДОУ. 

Реализация проектов программы. 

3 этап – 2022-2023г. Итогово- обобщающий – подведение 

итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы. 

Исполнители Программы 
Администрация, педагогический коллектив, воспитанники 

ДОУ, родительская общественность, социальные партнёры. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

  

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

 развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям); 

 информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 стабильного финансирования Программы из бюджетных 

 и внебюджетных средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

-   Создание условий для обеспечения  качества воспитания и 

образования в МБДОУ в условиях выполнения  требований  

ФГОС дошкольного образования; 

- обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных технологий; 

-  создание системы оценки качества дошкольного 
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образования; 

- обновление предметно-развивающей среды и материально- 

технической базы МБДОУ в соответствии с современными 

требованиями; 

- повышение уровня   профессиональной компетентности 

педагогов МБДОУ; 

- оздоровление детей с учётом их индивидуальных 

возможностей 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы ДОУ. 

- стабильная работа системы раннего развития, помощи детям 

раннего возраста; 

- обновлённая система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  обновлённая система социального партнёрства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства ; 

-  широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОУ. Активное включение  родителей  в  

образовательный  процесс. 
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2. Пояснительная записка 

        Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

Актуальность создания   программы развития МБДОУ обусловлена: 

 изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны,  

 принятием Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 введением Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 утверждение профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина остается неизменной на повестке дня. Для успешного существования и 

развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет 

важнейшую роль,  необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  

информационно-педагогическую среду; 

- разработка  и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе МБДОУ. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, дошкольная организация представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в  Программе,  так как  дети  должны быть вовлечены в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая 

эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать 
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новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ ЦРР д/с №155, можно 

сформулировать как необходимость повышения качества образования,  динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала МБДОУ. 

Качественные характеристики Программы 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей системы образовательного процесса детского сада. 

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

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и 

средствами. 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

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

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей МБДОУ ЦРР д/с №155, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 

  

Основное предназначение программы 
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Разработка программы развития МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» г. Брянска 

предполагает: 

- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ, 

представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ; 

- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья; 

- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения; 

- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового, финансового обеспечения, соответствие с целями и действиями деятельности 

ДОУ; 

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной и коррекционной деятельности ДОУ  
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Полное название: Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад   №155 «Светлячок» г.Брянска.       

Юридический адрес: 241012, г.Брянск, микрорайон Московский д.55 

Телефон: 8(432) 57-80-98 

Электронная почта: mdou.155@mail.ru 

Сайт: http://sad155.ru/ 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №155 Трусова Элла Ивановна 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №155 

«Светлячок» функционирует с 17. 02. 1987 года. Здание кирпичное, построено по 

типовому проекту, проектная мощность 240 мест. 

Как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №155 «Светлячок» функционирует с 2006 года. 

Работают 12 групп: 4 - ясельных, 8 - дошкольных 

Всего детей в ДОУ на 1.09.2018 г. – 413 детей 

Право на образовательную деятельность осуществляет  на основании лицензии № 3457 от 

03.02.2015г., выданной департаментом образования и науки Брянской области на срок – 

бессрочно. 

Кадровый потенциал ДОУ 

Количество педагогов:            27 

из них:    старший воспитатель            1 

воспитателей             19 

педагог- психолог            1 

учитель-логопед                                1 

музыкальных руководителей           3 

инструкторов по физической культуре    2 

 

Качественный состав педагогических работников МБДОУ ЦРР Д/С №155 
 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ: 

По стажу: 

до 5 лет             1 -3 % 

от 5 до 10 лет   3- 11% 

от 10 до 15 лет 3-11% 

от 15 до 20 лет 6- 22% 

свыше 20 лет    14- 53 % 

http://sad155.ru/
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ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 

 

педагогическое училище – 13  (48%) 

 высшее  - 15  (52%) 

 

ПО КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

высшая квалификационная категория  90% 

первая квалификационная категория    7% 

без категории                                          3% 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 39 лет. 

 

3 педагога имеют звание "Отличник народного образования", 4 педагога – грамоту 

Министерства образования РФ. Педагоги награждены грамотами Брянской областной Думы, 

Брянского городского совета, управления образования Брянской городской администрации, 

отдела управления образования г. Брянска. 

  Для педагогического коллектива характерна атмосфера поиска, творчества, 

доброжелательности, стремление и желание познавать новое и внедрять свои знания в 

практическую деятельность. Высокая коммуникативная компетентность педагогов даёт 

возможность коллективу заниматься инновационной деятельностью. 

                         

Характеристика семей воспитанников 

Состав семьи 

Полная -92% 

Неполная - 8% 

Количество детей в семье 

1 ребёнок -45% 

2 ребёнка – 44% 

3 ребёнка – 11% 

Образовательный уровень родителей 

 

Среднее – 4% 

Средне специальное -13% 

Средне техническое – 8% 

Высшее 75%                       

Социальный состав родителей 

 

Домохозяйки – 13% 

Предприниматели – 14% 

Рабочие- 16% 

Служащие – 57% 
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Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью. 

В ДОУ организована развивающая предметно – пространственная среда в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, предъявляемыми Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой., что позволяет осуществлять полноценный 

образовательный процесс и обеспечивающий положительный микроклимат в группах. 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно – хозяйственными работниками. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и требованиям должностных инструкций.  

Периодичность повышения квалификации - педагоги ДОУ в срок не реже чем 1 раз в 3 

года проходят повышение квалификации. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью которой, 

является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном 

учреждении: 

Дошкольное учреждение посещают дети: 

 младшего дошкольного возраста с 1,5 до 3 лет (2-я группа раннего возраста) 

 младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет ( младшая группа) 

 среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

 

Материально – технические условия, созданные в ДОУ, соответствуют 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждением. 
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Во всех  12 группах, предметно пространственная  среда создана с учётом  возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих эту группу. 

Одним из приоритетных направлений нашего ДОУ  охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  В 

соответствии со  ст. 41 ФЗ  «Об образовании в РФ»   в настоящее время в нашем дошкольном 

учреждении созданы все необходимые условия для здоровьесбережения и личностного 

развития дошкольников. 

            Наличие сети Internet во всём дошкольном учреждении позволяет идти в ногу со 

временем.                                                                                             

Для оптимизации трудозатрат руководителя и сотрудников,  связанных с управлением 

ДОУ (заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, 

делопроизводитель), используется электронный документооборот. Создана единая база 

данных ДОУ о сотрудниках и воспитанниках, сформирована нормативно-правовая база по 

охране труда, по безопасности ДОУ, по охране жизни и здоровья детей, по организации 

питания и т.д. 

Для всестороннего  развития дошкольника большое значение имеет организация 

системы дополнительного образования в ДОУ, которое способствует  переходу от интересов 

детей к развитию их способностей. В ДОУ функционирует 7 кружков.  

 
 Характеристика социального окружения ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение находится в Бежицком районе 

города Брянска, Московский микрорайон. Микрорайон, в котором расположен 

детский сад густонаселен, в нем расположены высотные дома. 

Существует высокая потребность жителей микрорайона и Бежицкого района   г.Брянска в 

обеспеченности образовательными услугами дошкольного образования. 

 Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

В ДОУ с 2015 года функционирует  «Консультационный центр»  с целью,  обеспечения 

получения дошкольного образования в форме семейного образования детьми в возрасте от 2 

до 7 лет, в том числе детьми с ограниченными возможностями,  
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не посещающими дошкольное учреждение, поддержки их всестороннего развития, 

повышения педагогической компетенции родителей, детей путем оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи. 

Одно из  важных направлений нашей работы - это вовлечение родителей в орбиту 

педагогической деятельности, их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе. 

В дошкольном учреждение за последнее десятилетие сложились хорошие традиции, 

которые  позволяют нам поддерживать тесные связи с детьми, выпускниками и их 

родителями. А так же увидеть наши результаты  через призму времени. Это такие традиции 

как: 

 День открытых дверей, который ежегодно проходит в феврале месяце. 

 Неделя психологии, которая проходит 2 раза в год. 

 Встреча с выпускниками «У таланта нет возраста, но есть начало – детский сад». 

 

Комплексная безопасность ДОУ отвечает современным требованиям. 

Имеется тревожная кнопка, камеры наружного видео наблюдения, автоматическая пожарная 

сигнализация, охраняется ЧОО «Эскалибур». 
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4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ позволяет уточнить                        

миссию образовательного учреждения, так как без определения актуальных потребностей в 

гармоничном воспитании ребёнка, определения путей и средств их удовлетворения 

невозможно чётко сформулировать цели и задачи работы учреждения,  определить 

оптимальные модели выпускников, сделать выбор основных направлений развития. 

    Разнообразность и сложность образовательных программ, работа в соответствии с  ФГОС 

ДО   предъявляют всё более высокие требования к квалификационному уровню педагогов.  

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста подчёркивается, что реальной целью образования дошкольников 

является развитие неповторимой индивидуальной личности каждого воспитанника. 

      Изучение социального заказа выявило потребность семьи и общеобразовательной 

школы в воспитании здорового ребёнка, с развитыми интеллектуальными и творческими 

способностями детей, способных адаптироваться к условиям школьной жизни. 

   Поэтому в ходе анализа воспитательно-образовательного процесса в целом были более 

глубоко и детально изучены следующие направления деятельности МБДОУ ЦРР д/с: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд задач, требующих решения на 

новом этапе развития учреждения. 

4.1. Анализ внутренней среды ДОУ 
Материально-техническая база. Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения 

является развитие и укрепление материальной базы. Материально – техническая база 

учреждения включает в себя  здание общей площадью 1563 м2.    

        Во всех 12 группах предметно-развивающая среда выстроена  в  соответствии с 

принципами  и характеристикой построения предметно-развивающей среды в соответствии с 

ФГОС.    Предметы обстановки групповых помещений отражают многообразие цвета, форм, 

материалов, гармонию окружающего мира 

У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с теневыми навесами. На 

площадках есть необходимое оборудование, созданы условия для самостоятельной 
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двигательной деятельности детей, разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные деревья 

и кустарники.  

В ДОУ функционирует  просторный спортивный зал, отвечающий современным 

требованиям, оснащённый разнообразным физкультурным оборудованием,  которое 

используется в разных видах деятельности: плановые занятия,  занятия в кружках и 

спортивных секциях 

Много ярких и незабываемых впечатлений дарит детям глубокий, просторный бассейн, 

оснащённый современным оборудованием. 

На участке детского сада оборудованы физкультурные площадки с зонами для 

подвижных игр, спортивных игр, «полосами препятствий», что способствует увеличению 

двигательной активности детей на прогулке.  

Дети с удовольствием посещают   оздоровительный центр, который включает в себя 

рефлексотерапию, фитобар, кислородный коктейль, кабинет массажа, лечебную ванну с 

гидромассажем, аромотерапию, сухой бассейн, антистрессовые игрушки 

   Для укрепления здоровья детей имеется медицинский кабинет с процедурной, комнатой 

медицинского осмотра, изолятором. Кабинет оснащен всем необходимым оборудование. 

Для организации работы по коррекции речевых недостатков у детей 

дошкольного возраста в ДОУ создан  логопункт, оборудованный 

необходимым материалом для проведения индивидуальной коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Для оказания психологической помощи функционирует центр психологической 

разгрузки и сенсорная комната, оснащенные современным оборудованием. 

Музыкальный зал и кабинет музыкальных руководителей имеют магнитофон, широкий 

набор музыкальных инструментов, игрушки, разнообразные костюмы для театрализованной 

деятельности и танцев, а также пособия, иллюстративный печатный материал для 

использования в образовательно – воспитательном процессе. 

Методический кабинет укомплектован специальной педагогической 

литературой, в том числе коррекционной и другим методическим и практическим 

материалом (конспекты занятий и рекомендации, широкий набор наглядных 

пособий, картин, муляжей) необходимым для организации совместной  деятель- 

ности взрослого с детьми, как при проведении непрерывной образовательной 

деятельности, так и в режимных моментах. 
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 В дошкольном учреждении имеется выход в интернет, на образовательные сайты, сайт 

дошкольного учреждения.  В распоряжении педагогов 9 ноутбуков, 2 персональных 

компьютера, 2 мультимедийных проектора. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда.  

Но на современном этапе возникла необходимость приобретения современного 

интерактивного оборудования для организации образовательного процесса и коррекционной 

работы специалистов. 

Проблемное поле: Проблема недостаточного количества интерактивного оборудования: как 

для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной 

программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям 

СанПиН).  

Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических 

лиц, а также за счёт субвенций в рамках реализации ФГОС  

Возможные риски:  

Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-технической базы учреждения.  

4.2. Анализ образовательного процесса  
Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: здоровье и физическое развитие, познавательно-речевое развитие, социально-

личностное развитие, художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных 

формах организации педагогического процесса.  

Воспитательно- образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый раздел 

программы прорабатывается не только на специально организованных занятиях, но и в сов-

местной и свободной деятельности. Большая часть образовательной  работы проходит в 

совместной деятельности.  

Для сбора информации данных о динамике усвоения дошкольниками программного 

материала соответственно требованиям программы воспитания и обучения детей в детском 

саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

использовались такие методы, как беседы, наблюдения. 
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Результаты педагогической диагностики образовательного процесса 

           

      

    

 

     

    

    

    

    

   

    

   

   

   

   
   Из анализа качества образования  видно, что результативность выполнения программы по 

всем разделам стабильная. Уровень овладения детьми программным материалом по всем 

образовательным областям оптимальный. 

 

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
  

    2015-2016 уч.г 

(74 ребенка) 
 

2016-2017 уч.г 

(72 ребенка) 
 

2017-2018 уч.г 

(63 ребенка) 
 

В. (%) С. (%) Н.(%) В. (%) С. (%) Н. (%) В. (%) С. (%) Н. 

(%) 

1 Тест на школьную 

зрелость 
44% 56% - 63% 37% - 63% 37% - 

2 Мотивационная 

готовность 
59 41 - 63% 37% - 64% 36% - 

3 Интеллектуальная 

готовность 
57 43 - 65% 35% - 65% 35% - 

4 Эмоционально-волевая 

готовность 
51 49 - 62% 38% - 60% 40% - 

5 Внутренняя позиция 

школьника 
46 54 - 62% 38% - 63% 37% - 

6 Коммуникативная 

готовность 
71 29 - 71% 29% - 73% 27% - 

7 Физическая готовность 

 
57 43 - 67% 33% - 70% 30% - 

           

 
 

 

                           октябрь 2017       май 2018 

Образовательные области 

Результаты 

выполнение 

программы(%) 

Результаты выполнение 

программы(%) 

В С Н В С Н 

Физическое развитие 45 45 10 76 14 - 

Социально-коммуникативное 

развитие 
40 44 9 52 43 5 

Познание 43 51 6 65 30  

Развитие речи 42 50 8 66 25 9 

Художественно-эстетическое 

развитие 
39 54 7 57 41 2 

Музыка 48 46 6 55 38 7 

Итоговый результат 40 54 8 67 30 3 
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   Информация по успеваемости выпускников ДОУ в гимназии №5 

 Года Адаптация Успеваемость  Качество знаний 

2014 г. 
(53% выпускников) 

100% 100% 82% 

2015 г.  
(55% выпускников) 

100 100 69 

2016г. 
(52% выпускников) 

100 100 92 

2017г. 
(65% выпускников) 

100 100 79 

 

  

Вывод:  выпускники ДОУ готовы к обучению в школе. Дети выполняют логические 

действия, развита тонкая моторика и произвольное внимание, сформировано восприятие 

окружающего мира.  

 

Способствующие факторы: 

- высокий профессионализм педагогов, осуществляющих педагогическую деятельность; 

- тенденция педагогов к командной работе; 

- работа творческих групп внутри коллектив; 

- построение образовательного процесса на основных принципах ФГОС. 

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между 

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

желанием ходят в детский сад. В общении воспитателей с детьми превалирует личностно-

ориентированное взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми уделяется 

формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого 

использоваись как групповые, так и индивидуальные формы работы.  

Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни до-

школьников и уделяет пристальное внимание её развитию.  

В ДОУ  организована кружковая работа с учётом интересов и способностей детей и 

желания родителей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества образования в 

целом. 

Дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом 

основной образовательной программой для расширения содержания базового компонента 

образования. 
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Дополнительные  услуги 

 

 Наименование Возраст детей 

1 Танцевальная студия «Очаровашки» 4-7 лет 

2 Секция «Спортивная аэробика» 4-7 лет 

3 Секция по плаванию 3-7 лет 

4 Студия «АБВГДейка» 6-7 лет 

5 «Английский для малышей» 5-7 

6 «Логопедическая азбука развития» 4-7 

7 Кружок «Умелые ручки» 5-7 лет 

 

 Имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение, подготовлено методико-

дидактическое обеспечение, выстроена соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда.  

Родители, педагогический коллектив дают хорошую оценку работе детского сада в 

режиме развития (по итогам ежегодного Мониторинга удовлетворённости образовательным 

процессом). Успехи детского сада отмечены грамотами и дипломами. Педагоги ДОУ активно 

участвуют и, как правило, занимают призовые места в муниципальных и интернет конкурсах.  

Проблемное поле: неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях 

высокой информатизации образовательной среды;  

недостаточная готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 

детей;  

По результатам мониторинга, в свете реализации новых технологий, реализующих ФГОС, 

возникла необходимость внедрения лего-конструирования и робототехники. 

Перспективы развития:  

Подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации 

образовательной среды. 

Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса;  

Скоординированность деятельность всех специалистов детского сада, родителей, 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательных услуг;  

Возможные риски: Последствия нестабильной экономической ситуации в стране, 

отсутствие финансовых средств в местном бюджете могут негативно сказаться на кадровом 

педагогическом составе учреждения.  

Увеличение платных курсов повышения квалификации педагогов. 
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4.3 Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников. 

Педагоги на первый план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них ориентации на здоровый образ жизни. При построении 

образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого 

ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья детей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ (%) 

 

Год Ходьба 

 

Бег Упражнения 

в 

равновесии 

Лазание Прыжки Отбивание 

мяча от 

пола 

2016 92 90 88 88 85 82 

2017 93 92 90 88 86 86 

2018 93 90 86 85 86 85 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

 Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Год Скольжение 

на груди 

Скольжение 

на спине 

Кроль на груди Кроль на 

спине 

Кроль с 

задержкой 

дыхания на 

груди 

Кроль с 

задержкой 

дыхания на  

спине 

2016 75 68 89 73 98 83 

2017 83 65 95 89 100 92 

2018 86 67 94 90 100 95 

 

Сравнительный анализ результатов показал, что овладение детьми основными движениями  

находится на оптимальном уровне. Этому способствовала целенаправленная работа 

инструкторов по физической культуре . 

Анализ  заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ позволяет сделать вывод, что 

заболеваемость не увеличивается. В целом показатели заболеваемости в ДОУ ниже уровня 

показателей детской поликлиники и города.  

 Посещаемость в среднем составляет  65%. Увеличилось количество детей, которые не 

посещают ДОУ, просто находясь на домашнем режиме. 

 Посещаемость снижается в летние месяца    (период отпусков родителей и адаптации 

детей раннего возраста), а так же в зимой (эпидемия гриппа и ветряная оспа). 

           Факторы, способствующие успешной реализации образовательного процесса: 

• Проводимый комплекс оздоровительных мероприятий, нацеленных на повышение 

резистентности организма дошкольника. 

• Чётко организованный медико-педагогический контроль. 



21 

 
 

• Осуществление индивидуального подхода в процессе физического воспитания 

дошкольников и определения физической нагрузки на физкультурных занятиях и занятиях по 

плаванию для детей с патологиями. 

• Участие родителей в оздоровлении детей. 

• Стремление педагогов к совершенствованию образовательного процесса посредством 

использования современных педагогических технологий. 

• Осуществление эффективного психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

Проблемное поле: наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей до 3-х лет 

вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям;  

рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни  

Перспективы развития: использование здоровьесберегающих технологий, работа по 

программе «Здоровье»; и, как итог, снижение заболеваемости детей. 

 

4.4 Анализ адаптации детей раннего возраста  

 
Ежегодно в ДОУ поступает 60-65 воспитанников, только 7% детей имеют тяжелую форму 

адаптации, 50% имеют легкую форму, 43% - среднюю. 

В ДОУ разработана  система работы с  родителями вновь поступающих воспитанников. Это 

такие формы работы, как день открытых дверей, лекторий для родителей потенциальных 

будущих воспитанников не только нашего ДОУ, но и др. ДОУ; занятия в студии «Игралочка-

развивалочка» с мамами и детьми с психологом и воспитателями, которые будут принимать 

этих детей.  С родителями проводятся в течение первых 3-х месяцев встречи с 

просветительской информацией, с вопросами и ответами; проводились индивидуальные 

консультации в затруднительных  ситуациях с использованием современных технических 

средств: фотоаппарат, мультимедийный проектор, наглядность. Материал преподносился в 

форме презентаций. 

Совместные занятия с родителями и детьми дают возможность лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях;  получить консультации специалистов в процессе 

взаимодействия. Все эти мероприятия способствуют более легкой адаптации детей к ДОУ. 
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Проблемное поле: наблюдается снижение возраста  воспитанников, поступающих в ДОУ. 

Отсутствие специально оснащенных помещений для детей более раннего возраста.  

Нехватка педагогических кадров для работы с детьми раннего возраста.  

Перспективы развития: строительство пристройки для детей от 2 мес. до 3 лет 

Заключение договора с БИПК для привлечения молодых специалистов.                                     

Возможные риски:  

Нестабильность финансирования учреждения.  

Анализ кадрового состава  

Образовательную работу проводят 27 педагогов 

 

высшую  квалификационную категорию имеют   90% 

первую квалификационную категорию    7% 

без категории                                          3% 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 39 лет. 

Потребность в профессиональном росте педагогов продиктована желанием познавать и 

внедрять свои знания в практическую деятельность, творчески реализовывать ФГОС ДО.  

Во главе образовательного процесса в этом учебном году стояло построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, строгий учёт 

возрастных особенностей детей, проявление уважения к личности ребёнка и развитие 

демократического стиля взаимодействия с ним.  

   С каждым годом увеличивается число педагогов, активно внедряющих в свою работу 

инновационные технологии, в том числе ИКТ, лего-конструирование. 

Акцент в работе с педагогическим коллективом   был направлен на внедрение новых форм 

взаимодействия с детьми и родителями. Коллектив  работает над   созданием системы 

непрерывного образования с учётом сохранения самоценности каждого возрастного периода 

развития ребёнка и его индивидуальных особенностей. 

     В течение учебного года педагоги участвуют  в конкурсах разного формата,  Интернет-

конкурсах. 

Проблемное поле: наблюдается старение педагогического коллектива, инертность в участии 

в конкурсах.  

-неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях высокой 

информатизации образовательной среды. 
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Перспективы развития: повышение профессионального уровня педагогов через 

самообразование, прохождения разнообразных курсов повышения квалификации                                 

Возможные риски:  

Нестабильность финансирования учреждения.  

 

 

4.5. Анализ управляющей системы.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ ЦРР д/с 

№155 «Светлячок». Высшим органом самоуправления является Общее собрание трудового 

коллектива. Коллегиальными органами управления являются: педагогический Совет, 

родительский комитет. Их деятельность регламентирована Уставом детского сада. В 

результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, что в 

детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, 

ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ. Постоянно действующим 

руководящим органом для обсуждения основных направлений образовательного процесса 

является педагогический Совет, который проходит в соответствии с утвержденным годовым 

планом работы.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, 

регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 

внедрение правил и инструкций.  

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава педагогических 

кадров, введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании методической 

работы, контроля и диагностики.  

Проблемное поле:  

Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, инертность 

некоторых педагогов перед новыми активными формами работы.  

Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного обеспечения. 
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Перспективы развития:  

Дальнейшее перестроение системы управления – предполагает организацию и включение в 

структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников. Расширение полномочий государственно-общественных форм управления, 

через стабильное функционирование в ДОУ Совета Учреждения МДОУ.  

Возможные риски:  

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития.  

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее:  

Финансирование складывается из бюджетных и внебюджетных средств.  

Бюджетное нормативное финансирование осуществляется через централизованную 

бухгалтерию управления образования.  

Главным источником финансирования является городской бюджет, большая часть средств 

которого идёт на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, налоги.  

Внебюджетные средства – это родительская плата за присмотр и уход за детьми в д/с, 

спонсорская помощь родителей, оказание дополнительных платных услуг.  

Проблемное поле:  

Снижение бюджетного финансирования.  

Перспективы развития:  

Увеличение доли финансирования дошкольного учреждения за счет расширения платных 

услуг. 

Возможные риски:  

Нестабильность финансирования учреждения.  

4.6 Анализ внешней среды ДОУ  

МБДОУ ЦРР д/с №155  является открытой социальной системой.   Модель 

социального партнерства мы выстраиваем в нескольких направлениях: 

-взаимодействие с семьями воспитанников; 

-взаимодействие с образовательными учреждениями  

-взаимодействие с учреждениями культуры  

-взаимодействие с местными органами самоуправления  

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения . 
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Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ «Гимназия №5» 

г.Брянска.  Педагогами детского сада и гимназии обеспечивается преемственность в 

обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с ГИМЦ, БИПКРО,  ГБПОУ «Брянский 

профессионально- педагогический колледж», МБУДО «ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой,  

МОУК филиал библиотеки №13, БОХМВЦ «Музей братьев Ткачевых», ГБУК «Брянский 

Государственный Краеведческий Музей», 

ГАУК «Брянский областной планетарий», Музей пожарной безопасности.                                

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т.к. 

исчезает территориальная ограниченность ДОУ.  

Современная модель сотрудничества педагога с семьей понимается нами как процесс 

межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей 

осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Родители полноправные участника образовательного процесса.                                                                                                 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ ЦРР д/с №155»Светлячок»  можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования 

и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 Анализ жизнедеятельности ДОУ показал, что наиболее актуальными проблемами в ДОУ 

являются:  

- Наличие в ДОУ педагогов, в деятельности которых отсутствует выраженная 

направленность на инновационные подходы в образовании детей. 

 -Отсутствие у некоторых педагогов опыта и желания работы  в творческих группах по 

разработкам и реализации проектов экспериментальных площадок, опыта    в создании 

эффективных педагогических проектов в работе с детьми. 

- Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию 

в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ. 

Поэтому необходимы системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, в формировании компетенций выпускника ДОУ и в обеспечении 

материально-технических условий в образовательном учреждении.  
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4.7. SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

-Хорошая конкуреноспособность 

МБДОУ;  

-Обеспеченность специалистами 

(старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

логопеды), воспитателями; 

-В коллективе преобладают 

педагоги с высшим 

образованием и категориями,  

- Высокий уровень готовности 

детей  к успешному обучению в 

массовой школе 

-Наработана нормативно-

правовая база, определяющая 

взаимодействие между ДОУ и 

семьей. 

-наличие социальных партнеров  

- В МБДОУ созданы условия для 

реализации ФГОС ДО и 

выбранных программ, 

существует методическое 

обеспечение по каждому разделу 

-  Разработана  образовательная 

программа  МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

-Информационная открытость 

(создан сайт МБДОУ, наличие 

электронной почты, оформлены 

информационные стенды) 

-Консервативные 

взгляды некоторых 

педагогов к новым 

требованиям ФГОС 

ДО;  

 - Низкий уровень 

активности  участия 

педагогов в  

мероприятиях, 

профессиональных 

конкурсах  района, 

города; 

-Тенденция 

ухудшения здоровья 

дошкольников, 

поступающих в 

детский сад; 

- Недостаточная 

сформированность 

культуры здорового 

образа жизни у 

родителей; 

- Наличие в ДОУ 

родителей с 

потребительским 

отношением к 

процессу 

образования, 

воспитания и 

развития их детей. 

-Низкая 

компьютерная 

грамотность 

педагогов 

-Отсутствие в 

группах  ИКТ 

оборудования 

-Недостаточна 

эффективная работа 

по выявлению и 

поддержке 

талантливых 

 детей 

-Нет единой 

системы работы с 

социальными 

партнерами 

- Повышение качества 

образования 

-Дополнительные 

материальные и 

моральные поощрения 

за профессиональные 

достижения; 

стимулирование 

педагогов-

экспериментаторов; 

-Разработка и 

внедрение программы 

адаптации педагогов, 

планирования 

карьеры; 

- Повышение уровня  

самообразования 

педагогов; обучение 

на курсах повышения 

квалификации; 

-Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей;  

- Активизация работы 

с родителями, 

использование 

современных  форм 

работы. 

-Непрерывный 

процесс общения всех 

субъектов 

образования; 

-Использование ИКТ 

оборудования в 

работе с детьми; 

-Курсы ИКТ для 

педагогов (больше 

бюджетных); 

-Совершенствование 

системы управления 

ДОУ.- Пополнение 

материально –

технической базы 

(ИКТ- оборудованием)-

Совершенствование 

предметной  среды 

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране; 

 

Изменение 

социальных 

потребностей и 

возможностей 

семей; 

 

Ошибки  при  

выборе 

механизмов  

управленческой 

коррекции 

программных 

мероприятий. 
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Положительные стороны:  

1. Проектирование является основой деятельности ДОУ, что даёт возможность 

формирования инновационного характера образовательной деятельности в ДОУ.  

            Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. 

Программа развития  МБДОУ на 2018-2023 г. призвана осуществить переход от актуального 

развития к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность 

деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех 

участников педагогического процесса.  
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5. КОНЦЕПЦИЯ  И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются 

средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с 

ФГОС, реализующего право каждого ребенка 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 так же  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  ДОУ направлена на сохранение позитивных 

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

информационно-коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в подвижном 

социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического 

процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий 

ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

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

Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В.Петровского, Ю.Ф. Змановского. 
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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 ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры 

и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

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

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями. 
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2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС ДО, современных здоровьеформирующих технологий) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

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. 

Механизмы реализации программы 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень - Ребенок, педагог, родители 

Институциональный уровень -  Группы детского сада, воспитатели 

                                                        групп, родители воспитанников, 

                                                        медицинский персонал, службы, 

                                                         администрация ДОУ 

Социальный уровень  - Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и 

спорта.        

5.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

           Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

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

тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах 

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

дальнейшего развития. 
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Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 

знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 

форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.                                

2. Проявление организационно-методических умений: 

использует в работе новаторские методики; 

включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 
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формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии; 

владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

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

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

креативен; 

воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме; 

ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

5.2.Модель выпускника дошкольной образовательной организации 

(как желаемый результат) 

      Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. 

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

ступенях образования. 



33 

 
 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний, настроений и желаний, 

умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям 

и их поступкам; 

физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

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

ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 

произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

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

5.3. 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 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 ребенка, приобщение 

         его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

        социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

         познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и 

       начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

       дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

       сада в вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

         сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

         предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения       
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        и развития, возможность самостоятельного поведения; 

  высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

       включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования,     

       а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

       воспитанникам и неорганизованным детям населения. 

       Такая  модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. Всё вышеизложенное определяет основную линию 

концепции Программы развития ДОУ на 2018-2023 г.г. 

 

5.4. Разработка стратегии и задач перехода к новому дошкольному 

образовательному  

 
          Для реализации концепции обновлённого дошкольного учреждения  нами выбрана 

стратегия локальных изменений, предусматривающая параллельное улучшение, реализацию 

и обновление работы по всем направлениям: социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, 

физическому развитию, а так же изменение подходов к формированию творческой игровой 

деятельности детей дошкольного возраста.    

    Модель современной дошкольной образовательной организации предполагает переход к 

образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и интерактивного 

взаимодействия. 

             Основные направления  Программы развития 

 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

  Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с ФГОС; 

-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 

профессионального уровня  педагогов; 

- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении вопросов  

управления (Управляющий Совет, Родительский комитет, родительские клубы) 
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Ресурсное обеспечение: 

-материально-техническое и программное обеспечение; 

-преобразование коррекционно-развивающей среды; 

-информатизация  образовательного процесса; 

-финансово – экономическое обеспечение. 

Образовательная система: 

- обеспечение качества дошкольного образования путём эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- создание условий для индивидуализации образовательного процесса, разработка 

индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио дошкольников. 

 

                            Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 -сотрудничество с социокультурными  учреждения города. 

- сотрудничество с центрами по образованию педагогов. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ДОУ на 

2018-2023 г.г. 

 

5.5. Механизм реализации Программы развития 

-  Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

- Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, учреждений социального партнёрства. 

- Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

образовательной программы и годовых планов. 

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

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через отчет по 

самообследованию заведующего ДОУ ежегодно. 
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5.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

- Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в образовании. 

- Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 
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6. Направление выполнения программы и механизмы её реализации 

 

6.1.  Этапы реализации программы 

I этап Организационно-аналитический сентябрь  2018 г.- декабрь   2018 г. 

 Цель: создание ресурсов для реализации Программы развития  

Задачи этапа: 

• привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  новым требованиям; 

• совершенствовать систему переподготовки кадров; 

• создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г.) 

Требования к условиям: 

- психолого-педагогическим;  кадровым; материально-техническим; финансовым; предметно-

пространственной среде 

• разработать систему мониторинга процесса функционирования ДОУ 

 II этап Формирующий   2019 г.- 2021г. 

Цель: практическая реализация Программы развития. Совершенствование  компонентов  

образовательного процесса в соответствии  с ФГОС. Задачи этапа: 

• реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой 

развития; 

• обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОО в решении задач развития; 

• проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

III этап Обобщающий  2022 г. –  2023г. 

Цель:  Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики. Задачи этапа: 

• провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

• представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОУ; 

• определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 
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6.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
  

№ 

пп 

Концептуальные 

направления 

Направления развития  Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 

1 Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического                         

и психического 

развития детей как 

основы их успешного 

обучения в школе. 

2018-2023 Разработка комплексно-

тематического планирования; 

Использование метода 

проектов; 

Разработка плана 

преемственности ДОУ со 

школой; 

Разработка мероприятий по 

созданию условий 

формирования  равных 

стартовых возможностей; 

выявление талантливых детей 

Проектирование психолого-

педагогической поддержки 

социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка в условиях 

образовательной деятельности 

ГБДОУ 

2 Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования 

детей  

Разработка и  

реализация 

направлений по 

обучению педагогов и 

специалистов по 

сотрудничеству с 

родителями; 

2018 - 2023  Внедрение новых форм  

взаимодействия с родителями; 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

организация совместных 

праздников, мероприятий. 

 

3 Совершенствова

ть систему 

управления ДОУ  

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий 

процесс. Создание 

условий для 

открытости МБДОУ в 

информационном 

пространстве.       

2018 – 2023     Внедрение процесса 

информатизации в 

образовательную 

деятельность МБДОУ. 

Совершенствовать процесс 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса, 

родителями и социумом через 

развитие социальных связей 

МБДОУ с социальными 

партнерами района, города 

 

4 Поддержка 

способных и 

одаренных детей 

и педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

2018-2023 Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

5 Укрепление 

материально- 

технической 

базы МБДОУ 

Формирование 

предметно-

развивающей среды, 

соответствующей 

возрастным, 

2018-2023 Разработка рекомендаций по 

проектированию предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных группах 
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индивидуальным, 

психологическим            

и физиологическим 

особенностям детей 

6 Обеспечение 

здоровье-

сбережения 

воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных 

услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

культуры ЗОЖ 

2018-2023 Совершенствование   

системы оздоровительной 

работы 

7 Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие 

в конкурсах. 

2018-2023  Разработка плана повышения 

квалификации педагогов; 

Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

  

8 Обеспечение 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами 

Расширение связей с 

учреждениями 

культуры и спорта; 

здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2018-2023 Заключение договоров                       

о сотрудничестве; 

Модель организации сетевого 

взаимодействия МБДОУ с 

партнерами 

 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ ЦРР д/с №155 служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

-использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

-расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление материально–технической базы МБДОУ.  

Ожидаемые  конечные результаты Программы Развития 

• создание гибкой управленческой системы; 

• рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области 

применения ИКТ; 
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• улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 

• сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС; 

• доступность системы дополнительного образования; 

• расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями  города. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 повышение уровня   профессиональной компетентности педагогов МБДОУ; 

 активное включение  родителей образовательный  процесс; 

 Создание предметно-развивающей среды и материально- технической базы МБДОУ; 

 Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства. 

 

         Исходя из того, что реализовать всю концепцию дошкольного образовательного 

учреждения сразу невозможно, коллективом разработаны комплексно-целевые программы 

и педагогические проекты перехода к обновлённому дошкольному учреждению:  

 

КЦП «Осуществление комплексного подхода к воспитанию и развитию дошкольников через 

использование педагогической технологии сенсорного воспитания»». 2017-2020г.г. 

Цель  программы: создание системы работы по сенсорному воспитанию  

дошкольников через повышение педагогического мастерства педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1.Развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды восприятия, 

обогащать их чувственный опыт.  

2. Развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и кинестетические 

ощущения, микро- и макромоторику воспитанников.  

3. Повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и воспитанию 

дошкольников.  

4. Повышать уровень компетентности по сенсорному развитию и воспитанию 

дошкольников у педагогов.  
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Этапы освоения комплексно-целевой программы: 

2017-2018 г.г.  Воспитание и развитие дошкольников через использование педагогической 

технологии сенсорного воспитания. 

2018-2019 г.г. Организация сенсорного воспитания детей  в процессе   организации 

экспериментальной деятельности дошкольников при     ознакомлении со свойствами 

предметов. 

2019-2020 г.г. Осуществление комплексного подхода к воспитанию и развитию 

дошкольников через использование педагогической технологии сенсорного воспитания. 

 

КЦП «Формирование элементарных математических представлений у детей     

 дошкольного возраста через использование современных технологий математического 

развития» 2017 – 2020 г.г. 

    Цель программы: поиск эффективных приемов повышения качества формирования 

элементарных математических представлений у детей, освоение детьми экспериментально-

исследовательских способов познания математического содержания. 

Задачи: 

1.Повышать профессиональную компетентность педагогов через создание системы 

работы по внедрению парциальных программ, новых технологий; 

2.Обучение педагогов эффективным способам работы с детьми; 

3.Создание предметно-развивающей среды, способствующей математическому 

развитию детей; 

4.Обучение педагогов эффективным способам взаимодействия  с родителями. 

 5.Развитие логико-математических представлений и представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов. 

6. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания математического содержания (воссоздание, 

экспериментирование, моделирование, трансформация).                            

7. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, 

догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач. 

Этапы освоения комплексно-целевой программы: 

 

2017-2018 уч.г. «Формирование элементарных математических представлений у детей    

дошкольного возраста через игровую деятельность». 
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2018-2019 уч. г. «Формирование элементарных математических представлений у детей   

дошкольного возраста через использование современных технологий математического 

развития дошкольников». 

2019-2020 уч.г. «Развитие логического и творческого мышления через использование 

символизированных форм схем, моделей, алгоритмов». 

 

КЦП «Развитие конструктивных и творческих способностей    детей на  занятиях по 

конструированию, в том числе по лего-конструированию и  робототехнике».                              

2018-2022 г.г. 

Цель  программы: усовершенствование образовательной среды МБДОУ, способствующей 

развитию конструктивных  и творческих способностей детей посредством конструирования, 

в том числе  лего-конструирования и робототехники. 

Задачи: 

1.Изучить  и внедрить в практику  новые подходы к организации образовательной 

среды, обеспечивающей  полноценное  развитие  дошкольников в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

2.Оценить степень готовности педагогического персонала к внедрению нового вида 

продуктивной деятельности. 

3.Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов в вопросах 

формирования и использования предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды  в целях развития интеллектуальных и творческих способностей детей. 

4.Разработать и апробировать  модель усовершенствования предметно-

пространственной развивающей среды для каждой возрастной группы. 

5.Отработать алгоритмы использования  предметного и игрового оборудования по 

лего-конструированию в центрах детской активности в каждой возрастной  группе. 

6.Вести тесное сотрудничество педагогов и родителей для создания комфортных 

условий обучения и воспитания детей в группе. 

7.Вести сотрудничество с центром детского технического творчества для обмена 

опытом и повышения компетентности по вопросам использования современных Лего 

технологий в образовательной среде МБДОУ. 

 

 



44 

 
 

КЦП «Формирование у дошкольников ценностного представления о здоровом образе жизни  

и ответственного отношения к своему здоровью»  - постоянно                        

 Цель  программы: совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные технологии. 

Задачи: 

1. Теоретическое и практическое изучение проблемы сохранения и укрепления здоровья 

детей на современном этапе. 

2. Организация воспитательно-образовательного  процесса, ориентированного на 

сохранение здоровья детей. 

3. Сохранение единого непрерывного образовательного процесса с целью сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста. 

4. Изучение уровня комфортности детей в дошкольном учреждении. 

5. Подготовка планов оздоровления детей с привлечением специалистов. 

6. Изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания 

Прогноз ожидаемых результатов: 

Совершенствование работы по сохранению и укреплению    физического и 

психического здоровья детей, через использования      разнообразных   оздоровительных 

технологий, гармоничное физическое и психическое  здоровье детей. 

 

Для реализации программы так же были разработаны проекты: 

Проект «Качество образования». 

Проект  «Информатизация дошкольного образования». 

Проект «Управление». 

                                                             Информационная карта проектов  

 

1.      Проект «Качество образования». 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» г. Брянска требованиям ФГОС ДО для участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения 

объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС. 

 Задачи: 1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса. 
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               2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

  

 

№ 

п.

п 

Мероприятия проекта 

«Качество образования» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса в 

МБДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

2018 г. Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС, запросами семей 

воспитанников, актуального 

состояния образовательного 

процесса 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2017-2022 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3.  Разработка системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

МБДОУ. Подготовка 

нормативно-правового и 

методико-диагностического 

обеспечения мониторингового 

исследования 

Система 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

2018 – 2019  Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

4.  Реализация ФГОС ДО Рабочие 

программы 

2018- 2023 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

5. Разработка системы 

планирования, 

перспективного, календарного 

в соответствии с реализуемой 

программой  

 

Система 

планирования 

2018- 2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

6. Разработка комплексно-

тематического плана 

психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного 

возраста на основе 

использования 

инновационных 

педагогических технологий 

Система 

комплексно-

тематического 

планирования на 

основе 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий 

2018 - 2020 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

педагог-

психолог 

7.  Разработка системы (плана) 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

Система 

взаимодействия 

2018 – 2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 
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8.  Информация 

образовательного процесса в 

МБДОУ: 

создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностика, 

отчеты, портфолио детей и 

педагогов и др.) 

систематизация и хранение 

исследовательских и 

проектных работ; 

активизация работы сайта 

Создание 

информационной 

модели 

управления 

качеством 

дошкольного 

образования 

2019 -2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,   

ответственный 

за ведение сайта 

ДОУ 

    

Ожидаемый продукт: 

Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

Разработка индивидуальных траекторий развития дошкольников.  

Разработка карт мониторинга качества образования. 

Социальный эффект: 

Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей через реализацию всех принципов ФГОС ДО.  

 

 

2. Проект  «Информатизация дошкольного образования» 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы 

образования. Недооценка роли компьютерных технологий, интерактивного обучения. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ. 

Задачи: 

1. Создать документооборот в МБДОУ ЦРР д/с №155  с применением информационных 

технологий. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка 

посредством постоянного информирования. 

3. Организовать эффективное сетевое взаимодействие.    
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4. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

5. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

 № 

п.п 

Мероприятия проекта  

  
  

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для 

выявления актуального уровня 

и определения возможных 

индивидуальных путей 

совершенствования.  

Совершенствование 

работы 

педагогического 

персонала 

2018-2023 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель 

2 Профессиональное и 

личностное 

совершенствование педагогов 

МБДОУ. 

Совершенствование 

работы 

педагогического 

персонала 

2018-2023 Заведующий  

старший 

воспитатель 

3 Создание творческой группы, 

занимающейся 

внедрением ИКТ в 

образовательный 

процесс. 

Совершенствование 

работы 

педагогического 

персонала 

2018-2019 Старший 

воспитатель 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации педагогических 

кадров по ИКТ, использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в повседневной 

работе, умения 

использовать возможности 

сети Интернет. 

  

Рост 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

2019-2023 

  

 

  

 

  

  

 

 Старший 

воспитатель 

5 Создание электронных 

документов в 

образовании (планирование, 

диагностики отчеты, 

организация детской 

деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

Рост 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

2019-2023 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Участие педагогов МБДОУ в  

городских, международных 

мероприятиях и конкурсах. 

к     

 

Повышение 

престижа профессии 

педагога 

  

2018-2023 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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7 Организация эффективного 

сетевого взаимодействия 

Повышение 

престижа профессии 

педагога 

2018-2023 Заведующий, 

старший вос-

ль,  

8 Оснащение необходимым 

оборудованием 

Укрепление МТБ 

ДОУ 

2018-2023 Заведующий, 

  

Ожидаемый продукт: 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогических 

работников. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ГБДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: 

Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

Участие в проектах города, области, страны через выход в глобальный Internet через 

скоростной канал. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта 

работы. 

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и 

получение обратной связи. 
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3.      Проект «Управление». 
 

Цель: Совершенствовать систему управления ДОУ в условиях внедрения ФГОС, обеспечить 

развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью. 

Задачи: 

1.      Развитие государственно-общественного управления в МБДОУ. 

2.      Обеспечение открытости деятельности МБДОУ для всех заинтересованных 

общественных организаций, структур. 

3.      Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МБДОУ. 

Создание условий для открытости МБДОУ в информационном пространстве. 

4.      Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, родителями и социумом через развитие социальных связей МБДОУ с социальными 

партнерами района, города. 

5.      Формировать положительный имидж  МБДОУ. 

 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта 

«Управление» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг эффективности 

функционирования 

управляющей системы ДОУ 

 

Статистические 

данные 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

2 Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения (внесение 

изменений в уставные 

документы, разработка 

локальных актов, форм 

финансово-экономической 

отчетности) 

Документация 

МБДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

3 Привлечение 

многоканальных источников 

финансирования (бюджет, 

участие учреждения в 

приоритетных проектах) 

Увеличение 

материально-

технической базы 

МБДОУ 

2018-2023 

(ежегодно) 

Заведующий  

4 Организация работы 

методических объединений 

(объединения педагогов, где 

решаются проблемы, 

возникающие в области 

дошкольного образования; 

повышение практического и 

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

Осуществлено 

повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

2018-2023 Старший 

воспитатель 
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теоретического уровня 

педагогов в использовании 

инновационного подхода к 

образовательному процессу в 

ДОУ). 

руководящих 

работников МБДОУ. 

  

5 Совершенствование 

технологии методического 

сопровождения 

преемственных связей при 

переходе ребенка из МБДОУ 

в гимназию. 

Интеграция усилий 

заинтересованных 

сторон. 

Успешная адаптация 

выпускников 

МБДОУ в первом 

классе гимназии. 

2018-2019 ст.воспитатель 

педагог-

психолог 

6 Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг. 

  

Качественное 

предоставление 

оказываемых услуг 

2018-2023 ст.воспитатель 

7 Введение инновационных 

форм повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих 

работников МБДОУ. 

2018-2023 ст.воспитатель 

8 Создание компьютерного 

банка инновационной 

деятельности МБДОУ. 

Комплектование и 

подбор материалов 

2018-2023 ст.воспитатель 

9 Составление новой 

программы развития 

МБДОУ. 

Программа развития 

МБДОУ 

2023г. Заведующий 

ст.воспитатель,   

творческая 

группа 

  

 

Социальный эффект: 

Повышение качества образовательного процесса. 

 

Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический совет ДОУ. 

Заказчик – координатор, в лице заведующего и администрации ДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  реализации  и 

результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  затраты 

по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  
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 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее 

реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и 

реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие группы по 

разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  

привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы  
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 обеспечение нормативного, методического и информационного единства;   

 соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;   

 наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;   

 принятие  управленческих  решений  на  основе  объективной  и  исчерпывающей 

информации;   

 сочетание  административных  механизмов,  моральных  и  материальных  стимулов 

для эффективной реализации работ на всех уровнях.   

 

 

Финансовый план Программы 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – 

хозяйственной деятельности ДОУ.   
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7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

           При разработке долгосрочной программы развития учреждения каждое направление 

деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного 

результата по итогам преобразований, планирующих коллективом Учреждения на 

ближайшую перспективу. Каждое направление может быть изучено в процессе различных 

видов контроля.  

     Контролирующая деятельность представляется в виде двух компонентов:  

 административного контроля (оперативный, промежуточный, итоговый); 

 самоконтроля (диагностика, самодиагностика, тестирование) 

     Результаты обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заведующих, в индивидуальных 

беседах (по обстоятельствам), на собраниях коллектива. 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, 

общим родительским собранием; 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, привлечение 

внешних экспертов;  

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  педсовете и на сайте ДОУ. 

 

Индикаторы и прогнозируемые результат программы развития МБДОУ ЦРР д/с №155 

«Светлячок» к 2023 году 

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- предоставление воспитанникам условий для полноценного развития интегративных качеств 

личности; 
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- улучшение состояния здоровья детей; 

- обеспечение индивидуального педагогического и психологического  сопровождения детей; 

- оказание консультативной помощи семье в воспитании и развитии детей; 

- участие родителей в реализации образовательной программы ДОУ; 

- выбор программ дополнительного образования. 

2. Для педагогов: 

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс, создание базы 

методических разработок с использованием ИКТ; 

- повышение уровня психолого - педагогической компетентности коллектива; 

- создание условий для освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МБДОУ ЦРР д/с №155 

- усовершенствование системы управления качеством образования дошкольников; 

- вовлечение органов государственно-общественного управления в целях эффективности и 

совершенствования образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- обновление и развитие материально – технических и медико – социальных условий 

пребывания детей в учреждении 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально-

ориентированным. 

Вместе  с  тем, реализация  Программы  развития  может  породить  риски, связанные:  

• с недостатками в управлении реализацией Программой;  

• с неверно выбранными приоритетами развития.  

Недостаточный  учет  результатов  мониторинговых  исследований  хода  реализации 

Программы  может  существенно  повлиять  на  объективность  принятия  решений  при 

планировании  программных  мероприятий,  что  приведет  к  отсутствию  их  привязки  к 

реальной ситуации.  

Риски,  связанные  с  неверно  выбранными  приоритетами  развития,  могут  быть  

вызваны  изменениями  государственной  политики  в  сфере  дошкольного образования  и  

последующей внеплановой  коррекцией  частично  реализованных  мероприятий,  что  снизит 

эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также использования бюджетных 

средств. 
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Параметры оценки результативности реализации программы развития 

Критерии Индикаторы и показатели Динамика индикаторов и 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

Нормативно-правовая 

база  

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие 

современным требованиям 

     

Исполнение бюджета 

программы 

1 балл: не ниже 80%  

2 балла: не ниже 90%  

3 балла: 100%  и выше 

     

Укомплектованность 

штатами  

1 балл: не ниже 85%  

2 балла: не ниже 95%  

3 балла: 100%   

     

Категорийность 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию до 50% 

педагогов 

2 балла: имеют категорию до 

80%  педагогов 

3 балла: имеют категорию до 

100%  педагогов 

     

Количество педагогов, 

прошедших 

аттестацию на 

соответствие 

должности (по плану) 

1 балл: прошли аттестацию до 

50% педагогов 

2 балла: прошли аттестацию до 

80%  педагогов 

3 балла: прошли аттестацию до 

100%  педагогов 

     

Процент руководящих 

и педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями  

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов 

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80%  педагогов 

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 100%  педагогов 

     

Процент работников, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

направлениям 

деятельности 

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов 

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80%  педагогов 

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 100%  педагогов 

     

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное развитие 

детей 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Обновление 

материально-

технической базы 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

 

     

Программное 1 балл: 60%       
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обеспечение 2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

Информатизация  

образовательного 

процесса 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Активное 

использование 

информационного 

обеспечения 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Распространение опыта 

работы педагогов 

1 балл: распространение 

прогрессивных и перспективных 

идей в ДОУ 

2 балла: распространение 

прогрессивных и перспективных 

идей в районе 

3 балла: распространение 

прогрессивных и перспективных 

идей в регионе 

     

Внедрение ФГОС ДО 

на базе программы «От 

рождения до школы» 

 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Создание   условий для 

индивидуализации  

образовательного 

процесса разработка 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Повышение качества  

оздоровительной 

работы ДОУ 

 

 

1 балл: 60% проведенных 

мероприятий  

2 балла: 80% проведенных 

мероприятий 

3 балла: 100% проведенных 

мероприятий   

     

Оптимизация 

коррекции речевого 

развития детей 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

     

Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его с 

другими социальными 

институтами  

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничество, имеются 

перспективные планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть система 

практической работы в данном 

направлении 

     

Совершенствование 

работы ДОУ с 

родителями 

(законными 

представителями 

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничество, имеются 

перспективные планы 

3 балла: есть система 
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Заключение 

 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детского сада № 155 «Светлячок» была 

обсуждена на заседании педагогического совета и утверждена. 

Педагогический коллектив считает, что реализация данной программы поможет 

дошкольному учреждению стать перспективным, удовлетворить социальный заказ 

семьи и школы по воспитанию и образованию детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

ЦРР д/с №155 «Светлячок»                                              Э.И.Трусова 
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   Индикаторы 

Кадры 

 число педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в 

своей практике ИКТ; эффективные, современные 

технологии; число педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении 

опыта на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне и формировании имиджа ДОУ; 

 рост заработной платы за счет стимулирующих выплат 

педагогам и специалистам. 

Воспитанники 

 оценка качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических 

событиях муниципального, регионального и федерального 

уровня; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; 

 удовлетворённость услугами дополнительного образования; 

Семьи 

воспитанников 
 удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, 

которыми оказывает им ДОУ. 

Социальные 

партнеры 
 достаточность социальных партнёров, их необходимость и 

 качественные показатели  совместных  проектов. 

 


