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1. Пояснительная записка 

Программа развития МБДОУ д/с №75 разработана в соответствии с 
целями реализации государственной образовательной политики Российской 
Федерации в области образования и является управленческим документом, 
определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 
перспективу. 

           Основной целью образовательной политики Белгородской области в 

сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного 

и качественного дошкольного образования, реализацию региональных 

приоритетов, сформулированных в «Законе об образовании в Белгородской 

области» и Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования.Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №75 «Центра развития ребенка» 

г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №75)  -  нормативно-управленческий 

документ, определяющий стратегию и тактику проектирования деятельности 

в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Программа как проект перспективного развития Учреждения призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;  

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 
образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 
цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-
проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 
сотрудников.  

Назначением Программы развития МБДОУ д/с №75 является мобилизация 

всего коллектива на достижение цели - воспитание и развитие детей нового 

поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально 

отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и 

личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной 

деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных 

осознавать ответственность за свою деятельность. 

Актуальность разработки Программы развития обусловлена изменениями в 

социально-экономической жизни страны и системе дошкольного образования
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2. Паспорт Программы развития. 
 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№75 «Центра развития ребенка» г. Белгорода 

Основания для 

разработки 

программы 

-   Федеральный   закон   «Об   образовании   в Российской 

Федерации» от 29 декабря №273 - ФЗ; 

-Устав МБДОУ д/с №75 

Назначение 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития образовательного учреждения 

определяет ценностно - смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты и 

направления развития  на основе анализа работы за 2010-

2015гг. с учѐтом стратегии развития российского 

образования и региональных приоритетов. В Программе 

отражены механизмы решения конкретных задач, 

реализации приоритетных направлений; охарактеризованы 

перспективы изменений.  

Проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях модернизации российского образования, 

введения Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, проектное управлении, 

навигация инновационных процессов, внедрение модели  

здоровьесбережения детей на основе  нетрадиционных 

технологий; внедрение модели инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  переход 

в новое качественное состояние. 

Срок 

реализации 

программы 

2016-2020 годы 

Нормативные 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Федеральный уровень: 
-Государственная программа РФ «Развитие образования на 
2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением 
Правительства от 15.05.2013г. №792-р; 

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761; 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации», принятый Государственной Думой 03 июля 
1998 года, одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 
года; 

-Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-
р, утверждающее Концепцию федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования(утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «17» октября 2013 г. № 1155); 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
 № 544-н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)»;

 
- Конвенция ООН о правах ребенка;

 
- Конституция РФ;

 
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 
января 2014 года № 08-5«О соблюдении организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ и 
Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об 
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утверждении Плана действий по обеспечению введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 
марта 2014г. «Рекомендации по внесению изменений в 
региональные планы мероприятий («дорожные карты») по 
повышению эффективности образования и науки»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 
2014 г. № 08-650 «О примерных программах дошкольного 
образования»; 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования от 1 октября 2013 г. № 08-1408 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

 
Региональный уровень: 

-Закон Белгородской области «Об образовании в 
Белгородской области» от 30.10.2014 года № 314;
-Приказ департамента образования Белгородской области 
от 06 марта 2014 г. № 745 «Об утверждении плана 
действий («дорожной карты») по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательных 
организациях Белгородской области»;

-Приказ департамента образования Белгородской области 
10.06.2015 №2996 «Об утверждении «дорожной карты» 
обновления содержания дошкольного образования»; 
 
-Постановление правительства Белгородской области от 
28.10.2013 года № 431-пп «Об утверждении стратегии 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 



-Постановление правительства области от 30 декабря 2013 
года №528-пп «Об утверждении государственной 
программы «Развитие образования Белгородской области 
на 2014-2020 годы».  
 
Уровень ДОУ: 
-Устав МБДОУ д/с  №75; 
-Локальные акты МБДОУ д/с №75 
 

Цель 

Программы 

Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-
развивающих и здоровьеформирующих условий в 
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Учреждении, способствующих полноценному развитию и 
социализации дошкольника, внедрение системы 
проектного управления.

 

Основные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение конкурентоспособности Учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, оздоровительных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг разным 

категориям заинтересованного населения, внедрения в 

практику работы новых форм дошкольного образования. 

 

2.Создание единого образовательного пространства, 

стимулирующего физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребѐнка. 

 

3.Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности Учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников, 

посредством использования нетрадиционных технологий и 

методов оздоровления. 

 

4.Создание кадровых и материально-технических условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процессав условиях ФГОС ДО. 

 

5.Внедрение системы проектного управления, развитие 

системы внутренней оценки качества образования и 

эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

 

6.Реализация деятельности региональной инновационной  

по проблеме «Формирование гендерной идентичности у 

старших дошкольников в условиях введения ФГОС ДО». 

 

7.Стабилизация системы взаимодействия ДОУ с семьѐй, 

посредством внедрения новых форм, интерактивных 

методов,  изучения опыта семейного воспитания, 

расширения информационного поля для родителей. 

 

8.Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в процессе овладения ими современными 

педагогическими технологиями, информационно-

коммуникативными технологиями. 

 

9.Внедрение модели инклюзивного образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 
 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стабильное функционирование Учреждения  в 

инновационном режиме. 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

 Широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг для разных категорий заинтересованного 

населения (до 4 дополнительных образовательных 

услуг для детей  дошкольного возраста). 

 Реализация новой модели управления Учреждения на 

основе проектного управления. 

 Доступность дошкольного образования 

заинтересованному населению за счет внедрения в 

педагогический процесс вариативных форм 

дошкольного образования  (адаптационная группа 

кратковременного пребывания). 

 Реализация модели инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация инновационных технологий. 

 Благоприятные кадровые и материально-технические 

условия, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса в условиях 

ФГОС ДО. 

 Повышение уровня информатизации процесса 

образования (интерактивное использование сети 

Интернет, использование ИКТ в процессе обучения и 

воспитания дошкольников). 

 Высокий уровень педмастерства и профессиональной 

компетентности сотрудников, овладения новыми 

педагогическими технологиями в сочетании с 

информационно-коммуникативными технологиями. 

 Участие коллектива Учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня. 

 Высокие результаты здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности Учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников, 

посредством использования нетрадиционных 

технологий и методов оздоровления. 

 Стабильная система взаимодействия с семьей 

посредством применения новых форм и методов 
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работы, информационно-коммуникативных технологий, 

трансляции передового семейного опыта. 

 Оптимизация функционирования действующей 

экономической модели Учреждения за счет повышения 

эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

Источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). 

Итого общее финансирование мероприятий по 

реализации Программы развития примерно составит  -  

400 000 рублей. 

 

 

Разработчики 

Программы 

 

Творческая группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №75 «Центра развития ребѐнка» г. Белгорода 
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Условия реализации  Программы развития в МБДОУ д/с №75. 

Управление реализацией Программы 

Управление МБДОУ д/с №75 осуществляется на основе принципов, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Основными звеньями в структуре управления Учрежденияявляются: 

заведующий, общее собрание работников, педагогический совет, 

попечительский совет,  совет родителей, профсоюзный комитет,  

Руководитель:Калашникова Светлана Анатольевна – Почетный работник 

общего образования Российской Федерации (высшее образование, высшая 

квалификационная категория,  педагогический стаж работы – 38 лет, стаж 

работы по должности –13 лет). 

Административный состав: 
Должность Ф.И.О. сотрудника 

Заведующий  

 

Калашникова Светлана Анатольевна 

Старший  воспитатель  

 

Запара Марина Анатольевна 

Заместитель заведующего  

по административно-хозяйственной работе 

Карпачева Наталья Сергеевна 

Старшая медсестра Сиваева Наталья Николаевна 

 

Администрацией МБДОУ д/с №75 большое внимание уделяется  таким 

факторам, влияющим на эффективность образовательного процесса как:  

медицинское обслуживание, комфортность образовательной среды, качество 

воспитания и образования, подготовка детей  к школе, взаимодействие с 

семьей.  

 Обеспечение открытости работы учреждения достигается через 

презентацию всех сторон функционирования на официальном сайте 

Учреждения, где представлена информация для родителей и 

заинтересованных лиц (кадровый потенциал, образовательная программа, 

финансово-хозяйственная деятельность, графики работы, условия приема, 

результаты проверок, консультации, новости и т.д.) 

 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена модель выпускника 

детского сада и перспективная модель дошкольного образовательного 

учреждения на момент завершения реализации программы развития) 

Рациональность - Программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные 

результаты. 
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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 Учреждения. 

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 Учреждения при максимальном учете и отражении его 

особенностей  как детского сада  «Центра развития ребѐнка», запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников. 

Система контроля за реализацией Программы: комплексная 

система мониторинга качества образовательного процесса,  эффективности 

реализации всех структурных блоков программы.  

Внутренний контроль, осуществляемый администрациейУчреждения. 

  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

сад № 75 «Центр развития ребѐнка» г.Белгорода является звеном 

муниципальной системы образования, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития,  на основе  

освоения детьми обязательного содержания образовательной программы 

иреализации комплекса мер  коррекционного и оздоровительного характера 

1.Контактная информация 

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина,19  

Почтовый адрес:308036, г. Белгород, ул. Губкина,19 

Телефон: 51-77-52; 51-22-38.  

Факс: 8 (4722)51-77-52 

Электронная почта:m d o u 7 5 m d o u @ m a i l . r u ;  
m d o u 7 5 @ b e l u o . r u  

Адрессайта: dou75.bel31.ru 

 

Детский сад функционирует с 1983 года. 

Нормативная наполняемость учреждения – 354 человек. 

Фактическая наполняемость учреждения – 374человека. 

mailto:mdou75mdou@mail.ru
mailto:mdou75@beluo.ru
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Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящее здание, 

расположенное внутри жилого комплекса между улицами Губкина, Щорса.  

Ближайшее окружение – детский сад № 35, МОУ СОШ №41,Гимназия №22,  

Белгородский педагогический колледж.  

Участок озеленен, имеет фруктовый сад, огород.  

 

2.Режим работы Учреждения: 5дневная рабочая 

неделя,длительностьработы учреждения – 12 часов, ежедневный график 

работы – с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

 

3.Приоритетные направления в образовательной деятельности 

Учреждения: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие дошкольников 

 

 

4.Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с№75 строится в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной с 

учетом требованийпримерной основной образовательной программы 

«Детство»Т.И., Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (изд. 2014г.). 

Данная программа предполагает насыщенное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка, исходя из принципов 

гармоничности образования, органичного вхождения ребенка в современный 

мир, широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры. Региональный компонент основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №75 предусматривает использование рядапарциальных 

программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»О.Л. 

Князевой, Р.Б.Стеркиной; «Приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам русской культуры»М.Д.Маханевой, О.Л. Князевой; 

«Ладушки»И.Каплуновой.    Первостепенной задачей в детском саду остается 

укрепление здоровья дошкольников через внедрение новых подходов к 

организации здоровьесберегающей среды, нетрадиционных форм 

оздоровления, оптимизацию двигательного режима.  

В МБДОУ д/с №75 созданы условия для двигательной активности детей: 

спортивный зал, оснащенный необходимым спортинвентарем, спортивная 

площадка физкультурные уголки с нетрадиционным оборудованием в 

каждой возрастной группе, музыкальный зал функционируют кружки с 

оздоровительной направленностью: «Баскетбол», «Здоровячок», «Радуга 

здоровья», «Ритмическая гимнастика», проводятся коррекционные занятия с 

детьми, имеющими нарушения осанки, плоскостопие.  

С 1991 года в МБДОУ существует практика оздоровления детей 

естественными силами природы: воздухом, солнцем, водой, снегом.  

 В настоящее время в детском саду организован кружок 

нетрадиционного закаливания  «Моржата».  В группе «моржат»  

наблюдается позитивная динамика снижения заболеваемости: 

пропущено одним ребѐнком  по болезни 0,2 дня, что свидетельствует 
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об эффективности нетрадиционного закаливания. 

 Одним из актуальных направлений развития детского сада является 

создание условий по формированию элементарных навыков общения 

на иностранном языке. Творческий подход к созданию условий по 

формированию элементарных навыков общения на иностранном языке 

дошкольников даѐт возможность педагогам шире использовать 

инновационное образовательное пространство. В детском саду 

оборудован кабинет для занятий английским языком, приобретено 

необходимое оборудование и материалы. Ранним обучением 

английскому языку в 2015-2016г. было охвачено 316 (100%)  детей в 

возрасте от 4 до 7 лет. Обучение дошкольников английскому языку 

осуществляется по «Сквозной программе обучения детей английскому 

языку в детском саду и начальной школе»  Н.Д. Епанчинцевой.  



 Организация режима дня в детском саду предусматривает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования, сна, организации всех видов 

деятельности в соответствии с возрастными  возможностями и 

психофизическими особенностями детского организма.    Организация  

различных видов детской деятельности строится на основе 

продуманного чередования интеллектуальных и физических нагрузок, 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс в 

ДОУ строится в соответствии с Сан Пин2.4.1.3049-13и Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования.  Время, 

отведѐнное на  организацию непосредственно образовательной 

деятельности, разумно соотносится с достаточным временем для 

отдыха, подвижных  игр и других видов деятельности.

МБДОУ  д/с №75 на договорной основе осуществляет сотрудничествосо 

следующими социальными партнерами: 

- Белгородским государственным музеем народной культуры; 

-Белгородским государственным историко – краеведческим музеем; 

- Белгородским государственным историко – художественным музеем; 

-ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»; 

-Белгородским государственным академическим драматическим театром  

  им. М.С. Щепкина; 

- Белгородским государственным театром кукол; 

- МОУ СОШ №41; 

- МОУ СОШ №49; 

- Гимназией №22; 

-Детской поликлиникой №4; 

-ГИБДД г. Белгорода.  

 

5.Воспитательная система 

Отличительной чертой воспитательной системы  МБДОУ д/с №75 

является его развивающая и оздоровительная  направленность, которая 

проявляется в создании условий, позволяющих каждому ребенку реализовать 

себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. Ведущим 

направлением работы педагогического коллектива детского сада является 
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воспитание всесторонне развитого здорового ребенка.  Воспитательная 

система предусматривает и обеспечивает решение  ряда основных задач по   

всем вышеперечисленным приоритетным направлениям деятельности 

Учреждения. 

Целостность и открытость созданной воспитательной системы  

заключается в объединении и полноправности всех субъектов воспитания – 

детей, родителей педагогов, привлечении социальных партнеров. 

 Важной особенностью данной воспитательной системыявляется личностно-

ориентированная направленность: анализ и планирование работы с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей и интересов 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Условия, созданные для функционирования воспитательной 

системы,позволяютобеспечить,соответствующую требованиям ФГОС 

ДО,структуру развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному развитию и здоровьсбережению 

дошкольников. 

Таким образом, педагогический коллектив  создал воспитательную систему, 

позволяющую организовать эффективный воспитательно-образовательный 

процесс в Учреждении и взаимодействие с окружающим внешним социумом, 

удовлетворяющую социальный заказ, учитывающую социально-культурные 

условия Белгородчины и приоритеты региональной политики. 

 

6.Дополнительное образование 
В 2015-2016уч.году в ДОУ осуществляют свою деятельность следующие 

кружки: 

-Кружок «Моржата»; 

-Кружок «Радуга здоровья»; 

-Кружок «Здоровячок»; 

-Баскетбольный кружок; 

-Кружок «Ритмическая гимнастика»; 

-Кружок «Хореография» 

-Кружок «Интеллектуальная мастерская» 

-Кружок «Весѐлый английский». 

 

7.Кадровое обеспечение, сведения о квалификации педагогов 
Образовательный процесс  в Учреждении осуществляют  опытные 

высококвалифицированные педагоги,  работающие в режиме инноваций, 

постоянно  повышающее своѐ мастерство в соответствии с современными 

квалификационными требованиями. 

МБДОУ д/с №75  укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический коллектив составляет 37 человек. 

 Среди них воспитателей – 26 чел. 

Специалисты: 

-старший воспитатель – 1 

-педагог - психолог - 1 

-музыкальный руководитель – 2 
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-инструктор по физкультуре -1 

- руководитель изодеятельности – 1 

-хореограф – 1 

-учитель английского языка – 1 

-учитель-логопед – 1 

-эколог – 1 

В период введения ФГОС ДО, согласно п. 3.2.6.  в целях эффективной 

организации образовательного процесса  создавались условия для  

профессионального  роста и развития педагогических работников, 

дополнительного образования и консультативной поддержки. 

В соответствии с планом повышения квалификации. 100% педагогов 

повысили свой профессиональный уровень на системных курсах  в ОГАПУ 

ДПО БелИРО.  В рамках участия в проекте «Школа цифрового века», 

организованном Педагогическим университетом «Первое сентября» 

дистанционные курсы повышения квалификации прошли 10 человек, 

модульные курсы  - 35 человек. Обучаются в вузах заочно по специальности  

- 5 педагогов. В работе городских методических объединений  с целью 

повышения своего педагогического мастерства приняли участие – 22 

человека( 61%). 

Средний возраст педагогического состава:  

от 25 до 35 лет - 10 педагогов (27%); 

от 35 до 55 лет - 23 педагога (63%); 

от 55 до 60 лет – 4 педагога (10%). 

Таким образом, 90 % педагогического коллектива составляют педагоги, 

возраст которых от 25 до 55 лет. 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

до 3-х лет – 2  (5%)педагога; 

от 3-х до 5 лет -  4 педагога (10 %); 

от 5 до 10 лет -  10 педагогов (27 %); от 10 до 20 лет - 7  педагогов (19 %); 

свыше 20 лет - 14 педагогов (39%). 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют 85  % педагогического 

коллектива. Профессионализм этих педагогов на основе рефлексивной 

практики формируется на начальном этапе, трансформируется затем в 

авторский опыт педагога-исследователя и наставника, создаются 

предпосылки для профессионального роста и успеха. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории: 

                  2014-2015уч.г.                                  2015-2016 уч.г. 

высшая  -    10 чел. (27%)                                     12 чел. (32 %) 

первая -        24 чел.  (65%)                                   21чел. (57%) 

всего имеют категории 34 чел.  (92%)                       33 чел. (89%). 

Не имеют квалификационные категории -  начинающие воспитатели  - 3чел. 

Имеют награды: 
Наименование награды Количество 

всего 

Награждены в 

2015-2016 уч. 

году. 

Почѐтный работник общего 

образования 

8 1 

Воспитатель: 
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Урус О.А. 

Грамота главы администрации г. 

Белгорода (последние 5 лет) 

4 1 

Психолог: 

Коптева Е.А. 

Почѐтная грамота Управления 

образования администрации  г 

Белгорода 

9 3 

Заведующий: 

С.А.Калашник

ова; 

Ст. 

воспитатель: 

Запара М.А., 

Воспитатель: 

Романчук Т.Ю. 

Всего: 21 5 

 

     Намеченная положительная тенденция в качественном росте педсостава 

благоприятно  сказывается на росте его творческого потенциала, повышении 

качества и эффективности образовательного процесса в ДОУ в условиях 

обновления содержания дошкольного образования.  
 

8.Материально-техническая база 

Особое вниманиеадминистрацией и сотрудниками МБДОУ уделяется 

созданию условий для воспитания и образования дошкольников. 

Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию  благоприятной 

образовательной среды,   модернизируя и пополняя  в соответствии с 

современными требованиями, что позволяет обеспечивать разнообразие 

деятельности детей, способствует  повышению эффективности 

образовательного  процесса.         В МБДОУ  д/с № 75 функционируют: 

музыкальный, физкультурный залы, экологический центр, музей русской 

старины, мини-библиотека, кабинет английского языка, изостудия, кабинеты:  

методический, логопедический, психологический, музыкального 

руководителя, медицинский и физиотерапевтический,   что позволяет 

осуществлять образовательный процесс гармонично и разносторонне, 

согласно требованиям ФГОС ДО обеспечить познавательное, 

речевоехудожественно-эстетическое, социально-коммуникативное и 

физическое развитие детей. 

Образовательная среда  в ДОУ представлена комплексно и 

многофункционально, согласно требованиям  примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, Г.А.Гогоберидзе 

и Сан.Пин(а). Имеется достаточный дидактический потенциал: серии картин, 

развивающие пособия, детская библиотека,  медиатека,  различные виды 

театра, материал по краеведению, мини-лаборатории, что способствует 

обеспечению деятельностно-практического развития дошкольников. 

В группах созданы различные центры активности: 

Центр коммуникативной деятельности 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

Центр математического развития 

Центр конструктивной деятельности 

http://www.beluo.ru/doshkolnoe-obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/774-mbdouczentr-razvitiya-rebenka-detskij-sad-75#spoiler_0
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Центр  детской литературы 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Центр ОБЖ 

Центр продуктивной деятельности 

Центр музыкальной деятельности  

Центр игровой деятельности 

Центр социализации 

Центр труда 

Центр двигательной деятельности и др.,  

которыеоснащены необходимым оборудованием, пособиями, игрушками, 

и методической литературой. 

   Для обеспечения  в соответствии  с требованиями ФГОС ДО оптимального 

баланса совместных и самостоятельных действий детей в каждой группе 

созданы зоны для разных видов детской активности: двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной, театрализованной и т.д., а также условия 

для фронтальной, подгрупповой и индивидуальной образовательной  

деятельности.  

     Для отдыха и индивидуальной деятельности детей организуются «тихие 

уголки» с мягкой мебелью, в которых каждый ребенок может побыть один, 

рассмотреть любимую книгу или нарисовать что-либо. При зонировании 

групп предусмотрено периодическое обновление материала и оборудования, 

ориентированное на интересы разных детей, что создает условия для 

персонифицированного общения с детьми. 

      Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка оборудованы 

игровые и развивающие зоны: природный уголок, в котором дошкольники с 

радостью экспериментируют, выращивая растения и проводя исследования 

живой природы; зоны художественно-продуктивной деятельности, где 

каждый ребенок может почувствовать себя настоящим художником, уголок 

конструирования, где дети способны создать любую конструкцию; 

сенсорные уголки и уголки краеведения, уголки безопасности и зоны для 

проведения сюжетно-ролевых и интеллектуальных игр, книжные уголки, а 

также музыкальные уголки и мини-театры, где проявляются музыкальные и 

актерские способности детей.  

ВМБДОУфункционирует экологический центр, где дошкольники имеют 

возможность познакомиться с экологическим своеобразием Белгородчины, 

заниматься экспериментальной и исследовательской деятельностью, 

наблюдать за растениями и животными.Большое внимание уделяется 

благоустройству территории и созданию безопасных условий на игровых 

площадках, педагогами созданы игровые сюжетные композиции, высажены 

цветники и деревья, произведен ремонт игрового оборудования. 

Достаточное оснащение в МБДОУ медицинского блока, в который 

включены: процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет 

медицинского осмотра изолятор, позволяет обеспечить воспитанникам 

своевременную квалифицированную медицинскую помощь и поддержку. 
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9.Сведения о значимых достижениях педагогов и обучающихся в период 

2013-2016 годов. 

Воспитанники МБДОУд/с №75 – активные участники, победители, призеры 

и лауреаты городских и областных конкурсов, праздничных концертов:  

-2013г. – команда-победитель муниципального интеллектуального конкурса 

«Знай-ка»; 

-  2013г. –  победитель муниципального,регионального и Всероссийского 

конкурса «Я-исследователь» ( Божинова Д.); 

2014г. - призѐр муниципального и победительрегионального и 

Всероссийского  конкурса «Я – исследователь» (Вдовенко В.); 

-2013г. – команда-победитель муниципального интеллектуального конкурса 

«Знай-ка»; 

-2015г. –победитель (Рязанцева А.) муниципального конкурса «Юный 

эрудит»: 

-2016г. - –  победитель муниципального,  регионального и Всероссийского 

конкурса «Я-исследователь» ( Семыкин И.) 

 

Педагоги активно представляют свой передовой опыт и методические 

разработки  в профессиональных конкурсах различного уровня: 

-2013г. – лауреаты Международной творческой педагогической олимпиады 

«Мой край -  моя Родина» воспитатели Фролова Л.М., Брыткова Т.М. 

-2013г. – лауреат (Серебряная медаль) Всероссийского конкурса «Росточек. 

Дети спасут мир» ст. воспитатель: Запара М.А; 

-2015г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшая предметно-

развивающая среда» (ПДО: Стрельникова Е.Д.). 

2016г. – призѐр Всероссийского конкурса «Современные методы 

преподавания» (психолог Коптева Е.А.); 

-2013г. – лауреат муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» (ПДО: 

Шеина М.В.); 

- 2014г. – призѐр муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года»(воспитатель: Саморядова Н.С.); 

-2016г. – победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства  «Лучший старший воспитатель» (ст. воспитатель: Запара М.А.). 

 

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Предпосылками к созданию Программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2016-2020 гг. послужили изменения 

в образовательной политике государства, новые федеральные  нормативные 

документы, модернизация системы  дошкольного образования, утверждение 

Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. Целевые установки, 

обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку 

семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных 
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услуг, включение в педагогический процесс новых вариативных форм 

дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям широкие слои заинтересованного населения. 

Детский сад  находится в развивающемся городе, в  микрорайоне, где 

расположено учреждение, дошкольные образовательные услуги очень 

востребованы.  Преемственность дошкольного и начального школьного звена 

в системе общего образования осуществляется с МБОУ СОШ №№ 41,49, 

МБОУ «Гимназиями №22», а так же с  социальными партнѐрами. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей 

и возникла потребность в составлении Программы развития МБДОУ д/с 

№75. 

 1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 

детский сад. 

В детском саду функционируют 13 групп с 12 часовым пребыванием.  

На момент составления Программы  развития Учреждение 

укомплектовано детьми  на 100%. 
Образовательный процесс регламентируется образовательной 

программой дошкольного учреждения, разработанной участниками 

творческой группы детского сада и принятой на педагогическом совете.  

В часть образовательной программы,формируемую участниками 

образовательного процесса, вошли следующие парциальные программы: 

-«Приобщение к истокам русской национальной культуры» О.Л. Князевой;  

-«Наш дом -  природа» Н.Рыжовой; 

-«Безопасность»  Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, 

- «Физкультура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной,   

-«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой,  

что способствовало повышению эффективности деятельности педагогов при 

реализации приоритетных задач в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В детском саду функционирует логопункт для детей с нарушениями 

речи,   реализуются программы и технологии коррекционно-образовательной 

направленности: «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с 

ОНР»  (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);«Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»  (автор 

Г. А. Каше).  Коррекционную работу в детском саду осуществляет учитель – 

логопед и педагог-психолог. Обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами ПМПк. Качество коррекционной работы достаточно высоко 
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оценивается как специалистами ТПМПК, так и родителями воспитанников 

(100% выпускников начинают обучение в массовых школах). 

Содержание образования  в Учреждении дифференцируется по 

следующим направлениям развития:  

-физическое; 

-    социально-личностное; 

-    познавательно-речевое; 

-    художественно-эстетическое 

и реализуется в различных формах организации педагогического процесса,и 

характерных для дошкольников видах деятельности. 

С 2008г. в МБДОУ д/с №75осуществляется обучение детей английскому 

языку по«Сквозной программе обучения детей английскому языку в детском 

саду и начальной школе»  Н.Д. Епанчинцевой. Ранним обучением 

английскому языку охвачены 316 детей (100%) в возрасте с 4 до 7 лет. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива педагогов по 

направлениям: развитие детей в изобразительной деятельности, речевое 

развитие дошкольников, раннее овладение иностранным языком, физическое 

развитие и здоровье, экологическое воспитание дошкольников.  Вместе с тем, 

наблюдается снижениепоказателей по направлениям: формирование 

культурно-исторических ценностей, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

На достаточно высоком уроне находится система оказания 

дополнительных образовательных услуг. В настоящее время воспитанникам 

ДОУ оказываются бесплатные  и платные услуги. Имеется необходимое 

нормативно-правовое обеспечения (внесены изменения в Устав, получена 

лицензия), подготовлено методико-дидактическое, диагностическое  

обеспечение, выстроена соответствующая предметно-развивающая среда. 

Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, 

удовлетворяет родителей (97%). 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (97%), коррекционных услуг (92%) 

и просветительских услуг (85,5%) опрошенных.  

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду 

говорят 88% персонала, вместе с тем отмечают традиционность подходов в 

воспитании и развитии детей, неактивность инновационного поиска. 

-93 % родителей готовы получать дополнительные  услуги в детском саду, 

74% из них готовы их оплачивать;  

- 20% сотрудников учреждения - готовы оказывать дополнительные 

образовательные услуги, принимать участие в работе новых форм 

дошкольного образования. 

Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Существующая система взаимодействия с другими учреждениями 

образования требует совершенствования. Несмотря что у детского сада 
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заключены договора о сотрудничестве с детской библиотекой А.Лиханова, 

ГИБДД, МЧС, БГАДТ им.М.Щепкина, работа с данными учреждениями 

ведется бессистемно, не согласуются с  решаемыми программными  

задачами, нет четкого плана преемственности, обеспечивающего достижение 

высоких образовательных результатов совместными усилиями.  

Последнее время всѐ острее ставится проблема обновления содержания 

образования в детском саду, введения в практику работы новых форм дошкольного 

образования. Соответственно возникает проблема с финансово-

экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

Наблюдается рост рождаемости, а соответственно рост потребности 

молодых родителей в местах в дошкольном учреждении, потребности в 

вариативных формах дошкольного образования (15 желающих посещать 

адаптационную группу перед поступлением в ДОУ). 

Проблемное поле: 

Педагоги Учреждения отдают предпочтение традиционным  формам 

работы с детьми, испытывают затруднения в применении интерактивных 

форм, интегративном взаимодействии с узкими специалистами. 

Высокое качество коррекционно-образовательной работы 

подтверждается результатами мониторинговых исследований, но требуется 

разработка механизма проведения ранней диагностики нарушения развития у 

детей, установление стабильных партнерских отношений с родителями в 

осуществлении коррекционно-развивающей работы с детьми, внедрение 

модели инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Дополнительные образовательные услуги доступны пока только 

воспитанникам дошкольного учреждения, хотя степень потребности жителей 

микрорайона, с детьми 2-7 лет, в дошкольных образовательных услугах 

достаточно высока. Особенно востребованы: раннее развитие детей, 

предшкольная подготовка, коррекционно-образовательные и коррекционно-

оздоровительные услуги.  

Анализ работы Учреждения с социумом показал, что детский сад не в 

полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал 

социума, а социум, в свою очередь,  не проявляет интереса к сотрудничеству 

с детским садом. 

Перспективы развития: 
Применение педагогами  в сочетании с традиционными формами 

интерактивных форм образовательной деятельности, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, функционирование услуг на 

платной основе, включение в практику работы вариативных форм  и 

инклюзивного образования позволят скоординировать деятельность всех 

служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах 

повышения качества образования, наметить пути интеграции специалистов 

учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности 

образовательной, коррекционной и здоровьесберегающей деятельности 
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родителями воспитанников, и социумом позволит детскому саду успешно, 

поддерживать статус Центра развития ребѐнка. 

 

2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности  

ДОУ. 

Актуальное состояние: 
На протяжении ряда лет приоритетной задачей  деятельностипедагогов 

МДОУ д/с №75 является укрепление психофизического здоровья детей, как 

ресурса всей жизнедеятельности.  Комплексный подход к оздоровлению 

детей включает различные направления работы: профилактическое 

(диагностика, выявление отклонений в поведении и развитии, коррекция и 

реабилитация);  физкультурно-оздоровительное; гигиеническое воспитание.  

В течение года, согласно комплексному плану оздоровления 

реализовывалась система мер по организации и здоровьесберегающей  

деятельности с детьми, которая включала в себя: ежедневную гимнастику и 

прогулки на свежем воздухе,  спортивные игры и  

развлечения, ЧДА, различные виды гимнастики и закаливающих процедур, 

витаминизацию и иммунизацию, физиопроцедуры, ЛФК.  

       В МБДОУ д/с №75 комплексно проводится психолого-педагогическая, 

профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа, в результате еѐ у 

детей формируется культура здоровья, привычки здорового образа жизни, 

культурно-гигиенические навыки, навыки самосохранения и самопознания 

   В целях снижения заболеваемости детей  и  сохранения базовых критериев 

их здоровья  педагогами  применялись технологии, способствующие 

приобщению ребенка к здоровому образу жизни «Быть здоровыми хотим» 

(авт. М.Ю. Картушина),  «Играйте на здоровье» (авт. Л.Н.Волошина), 

«Безопасность» (авт. Н.Н.Авдеева,  Р.Б. Стеркина). Использование системы 

закаливающих процедур, активной двигательной деятельности и других 

оздоровительных мероприятий  способствовало укреплению здоровья детей. 

  В Учреждении эффективно используются нетрадиционная форма  

закаливания   - «моржата»  (кружок «Моржата» в старшей группе №3, и 

средней группе  №10).   Накоплен передовой педагогический опыт: 

«Формирование у дошкольников привычек здорового образа жизни  в 

познавательной деятельности» (автор: воспитатель: Саморядова Н.С.);  

«Укрепление опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста 

посредством использования музыкально-ритмических игр занятиях 

хореографии» (автор: Елисеева М.В.);  «Развитие личности ребѐнка в 

процессе здоровьеориентированной деятельности» (автор: Фролова Л.М.). 

С 2010 года  в Учреждении действует, разработанная творческой группой 

педагогов, комплексная программа оздоровительных мероприятий,  

направленная на реализацию тематического блока «Здоровье» ООП ДО в 

детском саду, включающая  комплекс оздоровительно-закаливающих 

процедур: коррегирующую гимнастику,  солевое закаливание,  обширное 

умывание, босохождение, и др., что способствует снижению  показателя  

заболеваемости. 
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Пропущено 1 ребѐнком по болезни: 

 

 
Индекс здоровья составил 36,7%.  

Пропущено 1 ребѐнком по болезни в 2015г. – 8,7 дня. 

Пропущено 1 ребѐнком по болезни за 6 месяцев 2016 года – 4,5 дня. 

 

Медицинской службой проводилось медицинское и антропометрическое 

обследование  детей (374  чел.). 
Учебный год 1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа  

здоровья 

     

2013-2014 132 218 15 0 

2014-2015 137 228 12 1 

2015-2016 139 226 8 1 

 

         Наблюдается увеличение числа детей с 1-й группой здоровья и 

уменьшение  количества детей со 2-й и  3-й группой здоровья.  Существует 

большая разница между количеством детей первой и второй группы здоровья 

(1гр.‹ 2 гр.), разница между первой и третьей группой здоровья (1гр. › 3 гр.) и  

существует в среднем в 28 раз разница между 2гр. и 3гр. здоровья (2гр. › 3 

гр.).В основную группу физического развития было включено 346 ребѐнка из 

374 человек. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные 

занятия и игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного 

возраста, в рамках реализации блока «Здоровье»), походы, экскурсии, 

тематические досуги и развлечения, педагогическое проектирование.  

На протяжении ряда лет ДОУ взаимодействует с учреждениями 

здравоохранения, обеспечивающих профилактику и коррекцию нарушений в 

состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (Детская поликлиника №4 ), 

так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, 

вакцинация). В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения разработаны и включены в практику работы 

планы по укрепления здоровья воспитанников ДОУ, а также индивидуальные 

оздоровительные маршруты отражѐнные в групповых «Журналах здоровья». 

Работа с родителями: 

Выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, 

открытые занятия, день Здоровья  в рамках недели открытых дверей, 
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индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, 

выход на родительские собрания медицинского персонала,  совместные 

мероприятия. 

Работа с сотрудниками: 

Санпросвет работа с сотрудниками Учрежденияв рамках производственных 

собраний, санминимума, освещение вопросов здорового образа жизни в 

рамках педсоветов, семинаров, методических объединений воспитателей и 

специалистов, психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, 

тренинг профессионального выгорания) позволяют снизить число частых 

пребываний сотрудников на больничном. 

Проблемное поле: 

Все чаще в Учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.   

Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа 

Учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции блоки: 

«Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности» 

и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса»; необходимо 

пересмотреть механизм разработки индивидуальных маршрутов здоровья  

В связи с этим проблема сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья участников образовательного процесса продолжает оставаться 

актуальной. Необходимо укрепление психофизического здоровья детей, как 

ресурса всей жизнедеятельности, через создание здоровьесберегающего 

развивающего пространства, использование валеологического подхода и 

современных нетрадиционных подходов, средств и форм организации 

оздоровительной деятельности в  Учреждении. 

Перспективы развития: 
 Оздоровительная программа «Путь к здоровью» - структурный блок 

Программы развития учреждения на период 2016-2020 гг., 

предусматривающий расширение сферы деятельности полифункционального 

центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта г. Белгорода, ведение инновационной 

деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном 

счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах снижения 

заболеваемости, поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 
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 3. Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние: 
Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующий,заместители), общественного (совет родителей, 

попечительский совет), коллективного (общее собрание работников, 

педагогический совет) управления в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Система руководства и управления  в Учреждении 

предполагает включение педагогического менеджмента и маркетинга, комплекса 

организационных и технологических методов управления образовательным 

процессом, направленных на повышение его эффективности. Реализуется 

технология управления по результатам, которая способствует достижению 

определенных целей, о чѐм свидетельствуют результаты участия в городских и 

региональных мероприятиях, разнообразный перечень дополнительных услуг, 

показатели социально-экономического развития, рост статуса в микрорайоне. 

В результате комплексного исследования системы управления было 

выявлено, что в Учреждении существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом.  В детском саду практикуется: 

материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное 

проведение консультаций, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

На данный момент в ДОУ сформирована система внутреннейоценки качества 

образования: полностью разработаны направления мониторинга, действуют 

локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые основания, 

обеспечивающие проведение  всех направлений мониторинга. 

В 2015/2016уч. году был проведен мониторинг по направлениям: 
№ Направление мониторинга Результат 

% 

Кол-во участников 

1 Оценка эффективности позиции 

педагогов по организации  

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 

94% 37 чел. 

2 Удовлетворѐнность 

родителей воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ; 

 

97,5% 346 чел. 

3 Результативность 

организации воспитательно-

образовательного процесса; 

 

96% 353 чел. 

4 Организация развивающей 

предметно игровой среды 

96% 37 чел. 

Анализ базовых нормативных источников свидетельствует о том, что 

система внутренней  оценки качества образования необходима для 

выявления сильных и слабых сторон образовательного процесса. Цель 

проведения мониторинга -  совершенствование качества образования, 

принятие управленческих решений по результатам, выдвижение актуальных 
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задач для развития образовательной организации. Но сохраняется задача 

стабилизации системы внутреннего контроля в ДОУ, внесения 

соответствующих корректировок в нормативно-правовую базу, локальные 

акты. 

Проблемное поле:сохраняются задачи: перехода на новую  проектную 

модель управления, стабилизации системы внутреннего контроля качества 

образования в Учреждении. 

Перспективы развития: 
Дальнейшее перестроение системы управления на основе проектного 

управления, организации и включения в структуру управления Учреждением 

объединений педагогов, родителей воспитанников,  представителей структур 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также заинтересованного 

населения микрорайона.  

 

4. Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 

кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-

технические, финансово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в Учреждении 

были получены следующие результаты.  

Актуальное состояние: 
Укомплектованность кадрами составляет 100 %. Основу педагогического и 

медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим 

опытом работы(88%), для которых характерны такие черты, как 

самостоятельность в организации воспитательно-образовательного процесса, 

внедрение инноваций. 

Актуальными проблемами для учреждения являются: повышение квалификации 

педагогов 

Образовательный уровень педагогических кадров детского сада составляет:  

с высшим образованием -25  чел.(70%),  со средним специальным 

образованием -12 чел.(30%). 

В детском саду с  педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. 

Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического 

совета  по актуальным проблемам образовательного процесса, в работе городских 

методических объединений, гдепредставляют свои творческие наработки, 

обмениваются передовым опытом (Фролова Л.М., Стрельникова Е.Д., 

Новицкая В.И., Сафронова О.Е., Анисимова Ю.В. и др.). 

В период 2013-2016 гг. в МБДОУ д/с № 75 на муниципальном уровне 

обобщен актуальный педагогический опыт следующих педагогов:  

1.Саморядовой Н.С. по теме «Формирование привычек здорового образа 

жизни у старших дошкольников в образовательной деятельности» 

(Свидетельство №634), 2014г.; 

2.Стрельниковой Е.Д. по теме «Формирование коммуникативных умений и 

навыков на английском языке у детей старшего дошкольного возраста 
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посредством использования игровых технологий» (Свидетельство № 625), 

2014г. 

3.Ауловой О.Н. по теме «Развитие образного мышления и графических 

навыков у дошкольников в изобразительной деятельности средствами 

линейной графики» (Свидетельство №797), 2016г. 

Передовой опыт работы педагогов представлен на конкурсах 

профессионального мастерства «Воспитатель года» (2014г.), «Сердце отдаю 

детям» (2015г.), «Лучший старший воспитатель» (2016г.);в научно-практических 

конференциях, семинарах-практикумах. В  последние годы ряд педагогов 

повысил свою квалификацию в рамках прохождения курсовой подготовки при 

ОГАПУ ДПО БелИРО. 

 С 2015г. Учреждение является  региональной инновационной площадкой по 

теме «Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО». Срок деятельности которой рассчитан на 

период 2015-2017 г.г. К завершению основного этапа деятельности 

инновационной площадкиотмечен ряд достижений: 

1.Позитивные изменения в формировании у  детей норм гендерной 

идентичности,      определѐнных правил, представлений  о том, каким должен 

быть «настоящий мужчина» и какой должна быть «настоящая женщина». 

2. Формирование модели организации педагогического процесса по 

формированию гендерной идентичности старших дошкольников 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

3.Рост творческого потенциала и профессиональной компетентности 

педагогов в процессе инновационной деятельности над проблемой 

формирования гендерной идентичности старших дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

4.Повышение компетентности  родителей в  вопросах  гендерного 

воспитания дошкольников. 

5.Формирование системы взаимодействия с родителями и социальными 

институтами по вопросам гендерного воспитания. 

6. Совершенствование образовательной среды для развития гендерных 

интересов детей, организации сюжетных, творческих, полоролевых игр и 

других видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

7. Формирование банка диагностических материалов и «портфеля» 

методических разработок (планирование, конспекты НОД, сценарии 

образовательных мероприятий, консультации для педагогов и родителей, 

видеоматериал).  

Но анализ результатов свидетельствует, что в инновационной деятельности  

остается  и поле перспектив: 

1.Проведение контрольных измерений, анализа результатов. 

2. Обобщение материалов и подготовка к выпуску методического пособия.  

3. Фиксация затруднений и проблем, обозначившихся в ходе инновационной 

деятельности, корректировка планов. 

4.Построение системы внедрения и трансляции результатов деятельности 

инновационной площадки. 

Педагоги способны работать в инновационном режиме, стремятся к 
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обобщению и распространению своего опыта, готовы к повышению 

квалификационной категории,  95 %  владеют и используют ИКТ в рамках 

образовательного процесса.Работа методической службы строилась на 

основе профессионального и личностного  развития воспитателей, 

повышения их творческого роста, обеспечения деятельности в режиме 

инноваций и модернизации педагогического процесса. 

Проблемное поле: 

Не теряют соей актуальности следующие аспекты: 

1.Повышение профессиональной компетенции педагогов  в условиях 

ведения Федерального закона  «Об образовании в РФ»; Федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования. Повышение 

квалификационных категорий педагогов. 

2.Реализация личных склонностей и обеспечение творческого роста (на 

основе диагностических материалов). 

3.Трансляция, внедрение и, занесение актуального педагогического 

опыта в муниципальный и региональный банк данных. 

4.Публикация  статей и материалов педагогов, освещение деятельности 

ДОУ не только в городских, но  в региональных и федеральных СМИ. 

Перспективы развития: 
Педагогические работники  имеют потенциал к работе в инновационном 

режиме, они  участвуют в работе объединений педагогов на различных 

уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. Они готовы к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную 

категорию, смогут составить инновационный стержень Учреждения, 

обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

 

5. Анализ социальных ресурсов  

Актуальное состояние: 
Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников и населением микрорайона, участие в 

разработке и реализации социальных  проектов, налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ее 

бессистемность и низкую эффективность. 

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это 

система раннего просвещения о преимуществах здорового образа жизни,  

социально-опасных заболеваниях. Ранняя профилактикаориентируетсяне на 

проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, 

поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного 

предназначения. 

 Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются 

социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании 
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полученных данных разрабатывается план повышения педагогической и 

валеологической культуры разных категорий родителей, предполагающий 

проведение различных информационно-просветительских и досуговых 

мероприятий. 

Проблемное поле: 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, есть возможность использования их 

оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества 

образовательной услуги; расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг; повышения компетентности взрослых участников 

образовательного процесса (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников). 

Но планы совместной деятельности не предусматривают отслеживания 

качества проводимой работы. 

Социальный блок деятельности Учреждения предполагает также и  его 

участие в разработке и реализации социальных проектов разного уровня.  

Перспективы развития: 
Расширение возможностей социального партнерства Учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных проектов разного уровня, 

с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование 

образовательной среды). 

Включение Учреждения в реализацию проектов и программ в области 

образования (в региональном  и муниципальном режиме). 

 

6. Анализ  актуального состояния  

информационно-коммуникационных  ресурсов 

Актуальное состояние: 

В целях информационного обеспечения организации образовательного 

процесса к 2015/16уч. году в ДОУ приобретено дополнительно 2 

компьютера, 2 принтера, установлена программная система «Аверс» 

оборудована система беспроводного интернета (WI-FI). 

Количество компьютеров в ДОУ: 

2009-2010 уч.г. 4 

2012-2013уч.г. 10 

2015-2016уч. г. 14 

Подключены к сети Интернет 4 компьютера. ДОУ имеет электронные адреса 

электронной почты (mdou75mdou@mail.ru,mdou75@beluo.ru) и официальный 

сайт в сети Интернет (dou75.bel31.ru). Педагоги ДОУ публикуют свои 

творческие наработки на различных веб-сайтах: «МАААМ.РУ», 

«ДОШКОЛЁНОК.РУ», «Первое сентября», «Детский сад» и друг., более 20 

педагогов разместили своѐ портфолио на персональных мини-сайтах в 

Социальной сети работников образования, используют  интернет-

возможности для участия в конкурсах, прохождения дистанционных курсов. 

Проблемное поле: 

Информационно-коммуникативное обеспечение в Учреждении только 

частично соответствует современному уровню.  Необходимо для  эффективной 

организации образовательного  процесса  в соответствии с современными 

mailto:mdou75mdou@mail.ru
mailto:mdou75@beluo.ru
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требованиями обеспечить компьютерами возрастные группы. Недостаточно 

организована рекламная кампания услуг, предоставляемых  детским садом, редко 

используются возможности СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 

официальном сайте Учреждения, родительском собрании или  тематических 

стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в Учреждение, 

выявлено, что 70% из них информацию о детском саде получили в основном от 

родственников и знакомых, жителей микрорайона 

Перспективы развития: 
Пополнение информационно-коммуникативного обеспечения 

Учреждения будет способствовать повышению качества организации 

образовательного процесса, повышению профессионального мастерства 

педагогов. Укрепление связей со СМИ  будет способствовать повышению 

имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит 

возможность для распространения передового педагогического опыта 

сотрудников Учреждения в области дошкольного образования. 

 

7.Анализ материально-технических ресурсов Учреждения 

Актуальное состояние: 
Сотрудники МДОУд/с №75 постоянно работают над укреплением и 

оснащением адекватно современным требованиям  материально-технической 

базы. Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями программ, реализуемых в учреждении.  

Развивающая предметно-пространственная средадетского сада  

представляет собой систему условий, обеспечивающих всю полноту 

развития дошкольников в различных видах детской деятельности. Она 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Финансирование Учреждения производится за счѐт бюджетных и 

внебюджетных средств. 

         В Учреждении разработан план финансово-хозяйственной деятельности, 

в соответствии с которым на оснащение образовательного процесса  

привлекаются финансовые ресурсы. Информация об административно-

хозяйственной деятельности и  рациональном расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств доводится до родителей  и сотрудников на 

информационных стендах, сайте Учреждения. 

         Активная работа администрации по привлечению внебюджетных средств 

позволила поднять уровень оснащения детского сада на высокую ступень, что 

значительно повысило имидж детского сада в микрорайоне.    В детском саду 

созданы  благоприятные условия для организации игровой  и познавательной 

деятельности детей, позволяющие проявить детям творческую активность, 

реализовать себя. 

Наряду с этим существует проблемное поле: перечень и количество 

оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 

положениям образовательной программы, реализуемой в МБДОУ. 

Вследствие чего требуется пополнение  образовательной среды современным 
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развивающим оборудованием; совершенствование материально-

технического оснащения. 

Перспективы развития: 
-Обеспечение возможностипополнения материально-технической базы 

и развивающей предметно-пространственной  среды за счет добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц в рамках деятельности 

Попечительского совета – в материальном выражении или финансовом на 

счет детского сада. 

-Благоустройство территории с использованием современных малых 

игровых форм, фитодизайна. 

-Приобретение  (обновление) современной детской мебели и игрового 

оборудования для возрастных групп. 

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного и внебюджетного финансирования для 

совершенствования предметно-развивающей среды и материально-

технической базы учреждения. 

 

Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития. 

SWOT -анализ уровня развития дошкольного учреждения и его готовности 

к реализации программы развития 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Высокий рейтинг учреждения у 

родителей воспитанников (свыше 90%). 

2.Стабильное функционирование 

учреждения. 

3. Материально-техническая база 

учреждения удовлетворяет лицензионным 

требованиям 

4.Система методической работы в 

учреждении способствует эффективному 

внедрению ФГОС ДО. 

5. Образовательная система Учреждения 

удовлетворяет запрос  населения на 

оказание услуг особого уровня для 

одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Превышение общей численности 

воспитанников (374 чел.) над совокупной 

проектной мощностью (354 чел.). 

2. Недостаточность УМК по реализуемым 

программам с учѐтом ФГОС ДО. 

3.Недостаточность материально-

технической и информационной базы в 

соответствии с современными условиями. 

4.Недостаточно эффективная система 

управленческой деятельности 

учреждения. 

5. Недостаточная  ИКТ-компетентность 

педагогов. 

6. Недостаточная вариативность 

предоставления дошкольного 

образования. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1.Участие в региональных и 

муниципальных инновационных 

проектах. 

2.Обмен актуальным педагогическим 

опытом, образовательными технологиями 

между ДОУ г. Белгорода и региона. 

2. Информатизация образовательных и 

управленческих процессов в ДОУ. 

1. Ресурсные ограничения. 

2.Сокращение педагогов дополнительного 

образования  снижает эффективность 

предоставления образовательных услуг. 

3.Снижение качества подготовки молодых 

специалистов. 
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Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения 

в 2016-2020 гг.: 

1.  Недостаточность спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного 

образования. 

2. Негибкая система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. 

3. Недостаточная финансово-экономическая, социально-педагогическая и 

материально-техническая основа для перехода  деятельности Учреждения  в 

режим развития 

 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития  и определить целостную концептуальную 

модель будущего дошкольного учреждения. 

 

Проблемный вывод 

Представленный анализ результатов оценки деятельности 

МБДОУ д/с №75 позволяет выявить следующие особенности его 

деятельности: 

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к 

самореализации через доступные ему виды деятельности; 

2. По главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии детей; 

3. Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие детей, 

отмечаются высоки показатели в освоении воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования (93%). 

4. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, характерные виды детской деятельности, позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание 

учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное 

развитие детей за счет использования парциальных программ. 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей 

реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

5. Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

-собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в 
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коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся 

на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

-материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, 

которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей.  

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности, показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего перспективного роста и развития Учреждения. 

4.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС ДОодним из 

наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования 

является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного 

процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  

процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны 

не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка с проблемами в здоровье.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, 

гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, 

задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направ-

лении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 
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которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного 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 сохранении уникальности 

и разнообразии детства, на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого периода 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 со-

здания 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. 

Основными целевыми установкамиУчреждения должны стать: 

 реализация образовательной программы, обеспечивающей равные 

стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста, в 

общеразвивающих группах; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и  

индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей (комплексная диагностика, введение 

портфолио дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного образования; расширение перечня 

дополнительных услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-

образовательного потенциала социума; 

 достижение высокого качества образовательных услуг за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников, укрепление 

межведомственных связей учреждения, подведение образовательного 

процесса под научные основы, совершенствование материально-технической 

базы и развивающей предметно-пространственной среды, модернизация 

нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме 

развития). 
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Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

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

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию парциальных программ и технологий, их 

адаптация к приоритетам и специфике работы Центра развития ребѐнка) и 

его организационных форм (новые вариативные формы дошкольного 

образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

В основе концепции развития  Учреждения лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в 

психофизическом развитии детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной, коррекционной и 

реабилитационной работе; 

 координация деятельности всего педагогического коллектива 

(администрация, воспитатели, помощники воспитателей, педагог –

психолог, медицинские работники); 

 взаимодействия с родителями по формированию понимания своей 

ответственности за воспитание здорового ребенка, способности создавать 

здоровую и счастливую семью, контролировать физическое и психическое 

здоровье ребенка; 

 использования нетрадиционных средств и форм оздоровительной 

физической культуры. 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, 

степенью адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения максимального качества образовательного 

процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, 

были бы взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; 

заполнение индивидуальнойкарты здоровья и развития; разработка и 

реализация индивидуальнойпрограммы с рекомендациями для 

воспитателей, специалистов и родителей; индивидуальная  или 

дифференцированная работа в условиях интегрированного обучения и 

воспитания; систематический анализ с обоснованием рекомендаций для 

дальнейшего воспитания, обучения и оздоровления ребенка. 

 

 Программу развития дошкольного образовательного Учреждения 

планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 
 



36 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 

(индивидуальный) уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Медицинский персонал, педагог-психолог,  

администрация Учреждения, Совет родителей 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта 

Административный уровень Управление образования администрации  

г. Белгорода 

 

 

 Модель педагога детского сада (как предполагаемый результат). 

В современных условиях важное значение приобретает образ педагога 

детского сада, соответствующий «Профессиональному стандарту педагога 

дошкольного образования». 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (93%), 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

  владеет стандартизированными средствами 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; 
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 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала. Широко практикует активные формы 

обучения; 

 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; 

 реализует современные формы и методы воспитательной работы; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, 

не ущемляя самолюбие 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. 

 

 Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как 

предполагаемый результат). 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры и ключевых 

компетенций его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами 

деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 
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Результатом реализации  программы развития и основной 

образовательной программы дошкольного образования является «модель» 

выпускника – социальный портрет ребенка 7 лет. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в 

виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

-использовать основные культурные способы деятельности; 

-принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

-проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том 

числе чувство веры в себя), 

- сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

-активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

-следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

-проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

-выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью;  

-использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

-контролировать свои движения и управлять ими;  

-соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

        К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

-владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

-проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

-склонен наблюдать, экспериментировать;  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живѐт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- у него складываются предпосылки грамотности; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

      Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Но наряду с данными качествами будущий выпускник в первую очередь 

должен быть здоров! В детском саду практикуется нетрадиционный вид 

оздоровления с применением методики закаливания детского организма 

посредством использования естественных природных факторов 

«Моржата»,который, в свою очередь, так же должен принести 

положительный результат. Все обучение и воспитание детей проходит на 

объектах ближайшего природного окружения. Природа является 

естественной средой обитания человека, он не может жить без условий 

неживой природы (воздуха, воды, солнца, земли, снега) и других живых 

существ (людей, растений и животных). Поэтому закаливание детей 

происходит естественными силами природы. Работа по оздоровлению 

предполагает формирование у дошкольников осмысленного отношения к 

здоровью как важной жизненной ценности, реализацию комплекса 

здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно – 

образовательного процесса, создание психолого – педагогических условий 

развития двигательной сферы и здоровья детей на основе творческой 

деятельности.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 

контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

 Модель будущего выпускника образовательного учреждения (как 

предполагаемый результат).  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собойдетский сад,  стабильно 



40 

 

функционирующий в режиме развития и инноваций, имеющий опыт работы 

по развитию  и воспитанию детей с 3-х до 7 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели Учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию комплекснойпрограммы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщениеего 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 развивающую предметно-пространственную среду, 

в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали 

бы элементы «обучения и развития»-возможность самостоятельного 

поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего Учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития. 

 

В соответствии с основными идеями Концепции,  выдвинуты основные 

задачи развития Учреждения по направлениям: 

1. Задачи физического развития на 2016 – 2020 гг.: 

 Совершенствовать двигательную активность детей, развивать 

представление о своем теле и своих физических возможностях. 
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 Воспитывать бережное отношение к своему организму, формировать 

культурно – гигиенические навыки, способствовать становлению 

ценностей здорового образа жизни. 

 Поддерживать и стимулировать стремление дошкольников к 

творческому самовыражению в движении. 

 Развивать интерес к различным видам спорта, приобщая к 

первоначальной спортивной активности. Развивать физические 

качества (волю, целеустремленность, выносливость, смелость). 

 Обеспечивать координацию усилий и единство действий в 

физкультурно–оздоровительной работе  с семьей, медицинским 

персоналом, педагогическим коллективом посредством использования 

нетрадиционных средств и форм оздоровительной работы. 

 

2. Задачи познавательного развития на 2016-2020 гг.: 

 Развивать у дошкольников любознательность, инициативность, 

самостоятельность в поисках новых впечатлений, апробации разных 

способов действия, ответов на возникшие у них вопросы, решении 

проблемных ситуаций. 

 Развивать общие представления ребенка об окружающем мире, о себе, о 

других людях. 

 Совершенствовать и обогащать речь дошкольников. 

 Совершенствовать умственное и эмоциональное развитие детей, 

обогащая их словарный запас путем формирования эстетического 

восприятия художественных произведений, прививая умение 

чувствовать красоту и выразительность произведений, чуткость к 

поэтическому слову. 

 

3. Задачи социально – коммуникативного развития на 2016-2020гг.: 

 Развивать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру. 

 Формировать коммуникативную и социальную компетентность детей. 

 Координировать работу в овладении техникой самоуправления и 

саморегуляции эмоциональных состояний с целью предупреждения и 

преодоления возможных последствий психического перенапряжения; 

поддержание оптимального уровня психических состояний в условиях 

профессиональной деятельности.  

 

4.  Задачи   речевого развития на  2016-2020 гг.: 

 Способствовать общему развитию ребенка на основе любви и интереса к 

русской культуре, русскому языку. 

 Совершенствовать и обогащать речь дошкольников. 

 Совершенствовать познавательно-речевое и эмоциональное развитие 

детей, обогащая их словарный запас путем формирования эстетического 

восприятия художественных произведений, прививая умение 

чувствовать красоту и выразительность произведений, чуткость к 

поэтическому слову. 
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5. Задачи художественно – эстетического развития на 2016-2020 гг.: 

 Развивать интерес к эстетической стороне действительности. 

 Формировать потребность в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла. 

 Знакомить детей с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. 

 Развивать у дошкольников любознательность, инициативность, 

самостоятельность в поисках новых впечатлений, апробации разных 

способов действия. 

 
5.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Стратегия развития Учреждения рассчитана на период до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

тематическими блоками: «Ребенок», «Управление», «Здоровье», «Кадровый 

потенциал», «Родители», «Безопасность», обеспечивающими участие в 

реализации Программы  развития коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической 

целью и отражают последовательность тактических мероприятий.  

Детский сад «Центр развития ребѐнка»с приоритетами в  направлениях: 

физическое, социально-коммуникативное, речевое, познавательное,  

художественно – эстетическое, осуществляющий коррекцию нарушений 

речевого развития детей дошкольного возраста должен реализовывать как 

единые для всех учреждений базовые приоритеты, так и сугубо 

специфические.  

Это находит отражение в тактических целях развития Учреждения: 

1.Повышение качества образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих услуг в Учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2.Модернизация систем управления образовательной, инновационной  

деятельностью учреждения. 

3.Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума. 

Достижение поставленных задач обеспечивается за счет планомерного 

осуществления программных мероприятий в рамках реализации следующих 

блоков: 

«Ребенок»  

Расширение спектра и повышение качества предоставляемых услугпутем 

включения в педагогический процесс ряда инновационных форм 

дошкольного образования, расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг для воспитанников и для детей, не посещающих 

детский сад. Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы 
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и внедрения новых образовательных услуг. Совершенствование системы 

коррекционной помощи детям с нарушениями речевого развития. 

Индивидуализация образовательного процесса путем введения 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или 

иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации 

выпускников детского сада к обучению в школе.  

«Здоровье» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса путем 

совершенствования  работы Центра здоровья в Учреждении. 

Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. Организация работы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний среди взрослого и детского населения 

микрорайона. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Совершенствование системы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

Учреждения. 

«Управление» 

Повышение статуса МБДОУ д/с №75, постепенный переход к проектному 

методу управления, подготовка нормативно-правового обеспечения; 

отработка механизмов деятельности Учреждения, совершенствование 

системы мониторинга эффективности деятельности. Расширение 

общественного участия в управлении учреждением, отработка механизма 

деятельности Управляющего совета ДОУ, как независимого юридического 

лица. Установление прямых связей с  предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе и иностранными, в целях оказания содействия в 

выполнении стоящих перед учреждением задач. Модернизация финансово-

экономической деятельности учреждения путем: постепенного перехода на 

самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность,  повышения 

инвестиционной привлекательности детского сада, использования 

многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных 

услуг, грантовые средства, участие учреждения в приоритетных проектах и 

программах в области образования). Успешное прохождение учреждением 

процедуры лицензирования образовательной деятельности. 

«Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня медико-педагогического персонала Учреждения. 

Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов. 

Организация межведомственного взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения 

образовательного, оздоровительного и коррекционного процессов в рамках 

осуществления экспериментально-исследовательской, инновационнойи 
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проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление 

комплекса социально-направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных гарантий;отработка механизмов 

стимулирования труда работников в Учреждении). 

«Родитель» 

Повышение престижа  и конкурентоспособности Учреждения среди 

родителей с детьми раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий 

для осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и 

развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях 

детского сада.  Дифференциация работы с семьями воспитанников и  

родителями, с детьми раннего и дошкольного возраста: организация 

профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы риска 

и в СОП; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. Совместная разработка и реализация проектов.  

«Безопасность» 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания, 

помещений и коммуникационных систем учреждения. Обеспечение 

безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного 

возраста посредством постепенного 100% обновления  развивающей 

предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

детского сада. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Повышение 

персональной ответственности сотрудников Учреждения за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников 

Механизм реализации Программы развития 
 
1. Механизмом реализации блоков Программы развития Учреждения 

является составляющие еѐ проекты и подпрограммы.  
2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, 

представителей общественных организаций и учреждений социального 

партнѐрства.  
3. Разработанная в Программе концепция развития будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 
разработке годовых планов.   

4. Мероприятия по реализации проектов и подпрограмм включаются в 
годовой план работы МБДОУ.  

5.       Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 
педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях, общем 
собрании работников и представляться через Отчет о самообследовании 
Учреждения ежегодно.   
6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 
способствующих психологической и практической готовности 
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педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов.   
 

Этапы реализации Программы развития: 

I этап: организационно-подготовительный (2016 – 2017 годы) - создание 

стартовых условий для реализации Программы развития; 

II этап: основной, внедренческий (2017 - 2019 годы) – мероприятия по 

реализации Программы развития; 

III этап: заключительный, итоговый (2019 – 2020 годы) – подведение итогов, 

анализ результатов реализации Программы развития. 

 

Информация о  ходе мероприятий по реализации Программы развития будет 

представлена на  официальном сайте Учреждения, при проведении открытых 

мероприятий, Дней открытых дверей. 
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6.План действий по реализации Программы развития МБДОУд/с №75. 
 

 

Содержание 

деятельности 

Целевые индикаторы 

(ожидаемые 

показатели) 

Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответствен-

ные 
2016-2017гг. 
(организационно-

подготови-

тельный этап) 

2017-

2019гг. 
(основной 

этап) 

2019-

2020гг. 
(заключи-

тельный этап) 

1. Блок «Ребѐнок» 

1Подготовка нормативно-

правового и методико-

диагностического 

обеспечения мониторингового 

исследования. 

Программа комплексного 

мониторингового 

исследования  

с 09.2016г. – по 

12.2016г.- 

  - Ст.восп.,воспитат

ели, 

специалисты. 

2. Внутренняя  (комплексная) 

оценка качества 

образовательного процесса в 

ДОУ, экспертиза качества 

образовательного процесса в 

ДОУ. 

Проблемно-

ориентированный анализ 

качества образовательной 

услуги  

11.2016г.  11.2019г. – 

12.2019г. 

- Ст.восп., 

заведующий 

3. Корректировка содержания 

образовательной программы 

ДОУ (в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений): 

-  внесение изменений в 

учебный план, схему 

распределения НОД, рабочие 

Новый качественный 

уровень образовательной 

программы учреждения 

 

  10.2016г. – 

 

. 

 

 

 

 

 

10.2017г. 

10.2018г. 

 

 

10.2019г 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.восп., 

воспитатели, 

специалисты. 
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программы. 

4. Мониторинг потребности 

заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного 

образования (анкетирование, 

опрос) 

Статистические данные 09.2016г.-.  05.2017г., 

09.2018г.. 

09.2019г. - Ст.восп, 

воспитатели, 

специалисты 

5. Внедрение в практику 

работы учреждения 

вариативных форм 

дошкольного образования: 

- подготовка нормативно-

правовой базы разработка 

программ, графиков работы, 

договоров с родителями; 

- создание условий для 

открытия групп 

кратковременного 

пребывания (подготовка  

методико-дидактического и 

диагностического 

сопровождения); 

- проведение диагностики 

эффективности работы новых 

форм дошкольного 

образования, внесение 

необходимых корректив в 

документацию. 

(до 3-х 

новых форм) 

 

 

09.2016г.  

05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2017г. 

09.2018г 

 

 

 

. 

 

 

09.2019г. 

 

 

30 000.00 

Доходы от 

платных услуг,  

Заведующий 

ст.восп, попечит. 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Мониторинг качества 

дополнительного образования 

воспитанников ДОУ 

Статистические данные 11.2016г. 

05.2017г. 

05.2018г., 

05.2019г. 

01.2020г. - Ст.восп., 

специалисты 
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7. Совершенствование 

системы оказания 

дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ: 

Обеспечение нормативно-

правого сопровождения, 

разработка  (изменение) 

соответствующих локальных 

актов 

- Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

программ дополнительного 

образования, внесение 

необходимых корректив; 

- Совершенствование 

проектно-сметной 

документации и финансовой 

отчетности по платным 

услугам; 

- Проработка системы 

оказания дополнительных 

услуг неорганизованным 

детям;  

- Заключение договоров о 

сотрудничестве и разработка 

совместных планов с 

учреждениями 

здравоохранения, 

образования, культуры и 

спорта. 

Стабильно 

функционирующая система 

дополнительного 

образования  для 

воспитанников ДОУ и 

неорганизованных детей. 

 

11.2016г. 

 

. 

 

 

11.2017г. 

11.2019г. 

 

 

. 

 

 

01.2020г. 

-  

Ст.восп., 

специалисты 
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8.  Модернизация и 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды  в 

ДОУ: 

- пополнение групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. 

РППС, соответствующая 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

10.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

01.2020г. 50 000.00 

благотвор.взнос

ы доходы от 

платных услуг, 

средства грантов 

Заведующий 

совет родителей, 

попечит. совет 

9. Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе 

объединений педагогов 

разного уровня; 

- реализация проекта «Школа 

современного педагога» 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к 

работе в инновационном 

режиме 

09.2016г. 

12.2016г. 

01.2017г. 

12.2019г. 

01.2020г. 30 000.00 

внебюджет. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 
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- распространение опыта 

работы через участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-

практических конференциях, 

публикацию в СМИ, 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

10. Информатизация 

образовательного процесса в 

ДОУ: 

- обновление компьютерной 

техники 

 ( дополнительное 

приобретение современной 

компьютерной и офисной 

техники, мультимедийного 

оборудования); 

- расширение подключения к 

сети Интернет. 

 

 

Активное использование 

ИКТ в рамках 

образовательного процесса 

09.2016г. 2017-

2019гг. 

01.2020г. 60  000 

внебюджет, доходы от 

платных услуг,  

Заведующий, 

совет родителей, 

попечит. совет. 

11. Повышение качества 

образовательного процесса 

посредством научного 

руководства: 

- оценка способности 

педагогов учреждения к 

экспериментальной 

Стабильная и 

результативная работа 

инновационной площадки. 

Выпуск сборника 

методических рекомендаций 

 

 

11.2016г. 

 

 

01.2017г- 

12.2019г. 

 

В течение 

отчетного 

периода 

10 000.00 

 

внебюджет 

. Ст.восп, 

заведующий 

. 
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деятельности; 

- заключение договоров о 

научном сопровождении с 

ОГАОУ БелИРО; 

- подготовка научно-

практического сопровождения 

деятельности региональной 

инновационной площадки  по 

теме «Формирование 

гендерной идентичности у 

старших дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» в ДОУ; 

- разработка педагогами ДОУ 

под научным руководством  

инновационных программ, 

для детей дошкольного 

возраста; 

- мониторинговое 

исследование эффективности 

функционирования 

инновационной площадки в 

ДОУ 

 

12. Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в 

практику работы 

индивидуальных 

образовательных и 

оздоровительных программ; 

Индивидуальные 

программы развития, планы 

работы, адаптированные 

программы  

11.2016г.-

2017г. 

2017-

2019гг. 

04.2020г. 

 

- Ст.восп., 

воспитатели, 

специалисты 
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- совершенствование 

дифференцированных планов 

поддержания и укрепления 

здоровья дошкольников; 

- портфолизация 

воспитанников ДОУ; 

- разработка 

дифференцированных  

программ коррекции 

отклонений физического и 

психического развития, 

программ развития 

индивидуальных 

способностей одаренных 

детей в рамках 

дополнительных 

образовательных услуг, 

- анализ эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ. 

 

13.Внедрение модели 

инклюзивного образования 

Программа инклюзивного 

образования 

11.2016г.-

2017г. 

2017-

2019гг. 

04.2020г. 

 

- Ст.восп., 

воспитатели, 

специалисты 

14. Модернизация системы 

коррекционно-

образовательной работы в 

ДОУ: 

- создание условия для 

получения качественного 

образования детьми с 

Модель образовательного 

процесса, направленная на 

развитие  ребѐнка и 

необходимую коррекцию 

его психофизических 

особенностей 

Адаптированная программа 

09.2016г.  

01.2017г. 

– 

12.2019г. 

04.2020г. - Ст. воспиталь, 

учитель – 

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 
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ограниченными 

возможностями здоровья.. 

для детей с ОВЗ. 

Логопункт. 

 

 

2. Блок «Здоровье» 
 

1. Анализ состояния 

физкультурно-

оздоровительной и лечебно-

профилактической работы 

ДОУ. 

Проблемно-

ориентированный анализ 

10.2016г. 11.2017.  

12.2019г. 

01.2020г.. - Ст.восп., 

воспитатели, 

специалисты, 

мед.персонал 

2. Совершенствование 

структуры  и внедрение в 

практику оздоровительной 

программы «Путь к 

здоровью», основанной на 

применении нетрадиционного 

метода закаливания 

«Моржата»: 

- индивидуализация и 

дифференциация 

здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ; 

- разработка и реализации 

подпрограммы по 

профилактике социально 

обусловленных заболеваний и 

пропаганде здорового образа 

жизни среди взрослого и 

детского населения 

микрорайона; 

- совершенствование 

Программа    оздоровления, 

снижение уровня детской 

заболеваемости 

11.2016- 09.2017-

12.2019г. 

01.2020г. - Заведующий, ст. 

воспитатель 

мед.персонал, 

творч. группа  
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здоровьесберегающей среды 

ДОУ 

 

 

3. Создание условий для 

совершенствования работы по 

оздоровлению детей  в 

детском саду: 

- приобретение необходимого 

оборудования (в соответствии 

с задачами работы по 

оздоровлению детей, 

требованиями СанПиН); 

- проектная деятельность; 

- организация взаимодействия 

с социальными партнерами; 

- привлечение к работе  

специалистов детской 

поликлиники (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и реализация 

совместных планов) 

 

 

Стабильное 

оздоровительной системы 

ДОУ, повышение 

эффективности 

оздоровления 

10.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

10 000.00 

Внебюдж. средства 
Заведующий, ст. 

воспитат., 

совет родителей, 

попеч. совет, 

мед персонал 

 

4.Реализация 

оздоровительных проектов: 

-«Быть здоровыми хотим» (с 

детьми); 

-«Школа здорового педагога» 

(педагогами) 

 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов 

10.2016г. В течение 

отчетного 

периода. 

05.2019г. 5000 

внебюджет 
Заведующий, ст. 

воспитат., 

педагоги, 

мед персонал 
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5.Развития и поддержка 

применения практики 

нетрадиционного закаливания 

«Моржата» (вовлечение вновь 

прибывших детей, увеличение 

числа «моржат», трансляция 

передового опыта по 

применению данной практики 

закаливания) 

Снижение заболеваемости 

детей 

09.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

01.2020г. - Заведующий, ст. 

воспитат., 

Педагоги, 

мед персонал 

6. Выявление, обобщение 

опыта здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников:  

- выпуск информационных 

буклетов, листовок 

- публикации  в СМИ 

- участие в конференциях, 

конкурсах  

Распространение передового 

опыта поддержания и 

укрепления здоровья в 

дошкольном учреждении и 

семье 

10.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

 Ст.восп.,  

педагоги 

7. Подготовка материалов к 

лицензированию 

деятельности медицинского 

кабинета ДОУ  

Лицензия на право оказания 

медицинских услуг 

10.2016г.  - 5 000 

Бюджет 

Заведующий, 

мед.персонал 

8. Организация работы по 

профилактике роста 

заболеваемости и укреплению 

здоровья сотрудников 

учреждения: 

- санаторно-курортное 

лечение; 

- работа групп здоровья; 

Снижение объема 

пропусков работы по 

болезни сотрудниками ДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

50 000 

 

Внебюдж 

профсоюз 

Заведующий, 

профком 
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- материальное 

стимулирование работы без 

больничного листа. 

 

 

 

3. Блок  «Управление» 
 

1. Анализ эффективности 

функционирования 

управляющей системы ДОУ 

Проблемно-

ориентированный анализ 

10.2016г. 12.2017г.. 

12.2018г. 

12.2019г.  - Ст.воспит., 

заведующий 

2. Внедрение проектного 

управления 

Переход на проектное 

управление 

 

12.2016г. 

 

12.2017г. 

12.2018г. 

12.2019г. 

 

- Заведующий 

3.Курсовая подготовке 

административного аппарата 

ДОУ; 

Свидетельства о повышении 

квалификации 

10.2016г 2017-

2019гг. 

04.2020г. 5000 

внебюджет 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4.Поиск новых источников 

финансирования ДОУ, 

увеличение доли 

внебюджетных поступлений. 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

10.2016г 2017-

2019гг. 

04.2020г. - Заведующий 

5.Участие в разработке и 

реализации социальных и 

педагогических проектов 

Проекты, планы 

деятельности 

10.2016г 2017-

2019гг. 

04.2020г. 10000 

внебюджет 

Заведующий, 

 ст. воспитатель 

6. Реализация комплекса  мер 

на право  осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- повышение качества 

образовательного процесса; 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

09.2016г. 

01.2017г. 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

20 000 

внебюджет 

заведующий 
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реализация его в соответствии 

с требованиям ФГОС 

дошкольного образования и 

образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ; 

пополнение программно-

методического обеспечения  

ДОУ; 

- лицензирование 

деятельности мед.кабинета; 

- приведение в соответствие 

требованиям СанПиН 

ресурсного обеспечения ДОУ 

(выполнение предписаний 

надзорных органов, 

своевременная замена 

изношенного инвентаря и 

оборудования, соблюдение 

санитарно-гигиенического, 

санитарно-

эпидемиалогическогорежима) 

7. Разработка портфолио ДОУ Портфолио  

12.2016г. 

 

12.2017г. 

12.2018г. 

12.2019г. 

 

- Заведующий, 

 ст. воспитатель 

4. Блок «Кадровый потенциал» 

1.Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОУ 

Проблемно-

ориентированный анализ 

09.2016г. 09.2017г, 

09.2018г 

09.2019г 

01.2020г. - Заведующий, 

 ст. воспитатель 

3. Разработка стратегии 

повышения  

привлекательности ДОУ для 

100% укомплектованность 

кадрами 

 

 

09.2016г. 

 

 

В течение 

 

 

В течение 

Стимулирующие 

надбавки 

Заведующий, 

ст.восп. 



58 

 

квалифицированных кадров, 

реализация 

административного проекта 

«Современный воспитатель»: 

-  мероприятия по 

привлечению к работе в ДОУ 

молодых специалистов   

(система материального 

стимулирования молодых 

специалистов, внедрение 

наставничества); 

- мероприятия по 

стимулированию 

педагогического труда 

работников учреждения 

(создание оптимальных 

условий для самореализации 

через конкурсы проф. 

мастерства, проектную 

деятельность, обеспечение 

возможности дальнейшего 

обучения,  повышения 

квалификации, аттестации на 

более высокую кв. категорию, 

материальное 

стимулирование); 

- социально-ориентированные 

мероприятия (материальное 

стимулирование, обеспечение 

возможности 

распространения передового 

опыта, создание безопасных 

 отчетного 

периода 

 

отчетного 

периода 
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условий труда); 

- мероприятия по 

поддержанию кадров с 

большим трудовым стажем 

(профилактика 

профессионального 

выгорания, внедрение 

наставничества, обеспечение 

возможности обобщения 

передового опыта, обучение 

новым технологиям 

образования). 

 

 

 

 

4. Организация работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

ДОУ: 

- разработка педагогами 

индивидуальных программ 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства; 

- разработка и выполнение 

плана 

курсовойпереподготовки 

сотрудников учреждения; 

- обеспечение возможности 

для занятий опытно-

Высококвалифицированный, 

стабильно работающий 

коллектив 

 

 

 

09.2016г. 

 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

. 

 

 

 

12.2019г. 

 

 

 

 

- Заведующтй,ст. 

воспит. 
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экспериментальной и 

исследовательской 

деятельностью под научным 

руководством; 

- закрепление педагогов за 

городскими методическими 

объедениями. 

5. Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

- изучение нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

процедуру аттестации 

педагогических и 

руководящих работников в, 

приведении в соответствие с 

современными требованиями 

нормативных актов ДОУ; 

- портфолизация 

педагогического персонала; 

- внесение АПО педагогов 

банки передового 

педагогического опыта 

различного уровня. 

Повышение квалификацион- 

ной категории у 95% 

педагогического персонала 

учреждения, портфолио, 

АПО 

 

09.2016г. 

2017-

1019гг. 

 

01.2020г. 

- Заведующий 

ст.восп., 

педагоги 

Организация работы 

творческих групп педагогов 

по приоритетным 

направлениям деятельности 

ДОУ 

Планы работы творческих 

групп, методические 

разработки, АПО 

 

09.2016г. 

 

2017-

1019гг. 

 

04.2020г. 

 

 

- 

 

Заведующий 

ст.восп., 

педагоги 

 

 

7. Определение перспектив 

деятельности ДОУ по 

   2020г. - Заведующий 
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повышению уровня 

квалификации сотрудников. 

 

 

5. Блок «Родители» 

1.Анализ актуального 

состояния работы с 

родителями воспитанников и 

с заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей дошкольного 

возраста, педагоги). 

 

 

Проблемно-

ориентированный анализ 

09.2016г.  10.2017г 

10.2018г. 

11.2019г. - Заведующий, ст. 

воспитатель 

педагог-психолог 

2. Мониторинг степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

и повышение престижа 

дошкольного учреждения 

среди потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг: 

- анкетирование 

- выпуск рекламных буклетов 

и информационных 

проспектов; 

- организация дней открытых 

дверей; 

- проведение информационно-

Высокая потребность в 

метах в ДОУ. 

Материалы мониторинга, 

статистические данные 

 

10.2016г. 

 

10.2017г 

10.2018г. 

11.2019г. - Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 
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просветительских 

мероприятий для жителей 

микрорайона; 

-распространение  передового 

опыта ДОУ через СМИ, сеть 

Интернет. 

 

 

3. Организация 

взаимодействия с 

социальными партнерами с 

целью повышения качества 

работы с родителями: 

 - заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- разработка и реализация 

совместных планов  

 взаимодействия 

 

Эффективно 

функционирую- 

щая система повышения 

педагогической и 

юридической и 

медицинской 

компетентности родителей. 

Расширение социального 

партнерства. Планы 

взаимодействия. 

 

 

 

09.2016г. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

09.2017г. 

09.2018г. 

09.2019г 

 

 

 

01.2020г. 

 

 

 

 

. 

- Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги   

 

6. Обобщение и 

распространение передового 

опыта семейного воспитания: 

- организация родительских 

конференций и круглых 

столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации в СМИ. 

Банк передового опыта 

семейного воспитания 

11.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

04.2020г. - Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги, совет 

родителей 

 

6.Блок «Безопасность» 

1.Обновление паспортов: 

-антитеррористической 

защищѐнности ДОУ; 

Паспорта безопасности 09.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

01.2020г.  Заведующий, ст. 

воспитатель 

Зам.зав. по АХР 
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-пожарной безопасности; 

-дорожной безопасности и др. 

2.Совершенствование 

материально-технической 

базы ДОУ по данному 

направлению (замена 

изношенного оборудование) 

Ресурсное обеспечение , 

соответствующее 

требованиям СанПин 

09.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

01.2020г. 50 000 

внебюджет 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Зам.зав. по АХР 

Разработка и реализация 

плана мероприятий по охране 

труда 

План мероприятий, 

отсутствие 

производственного 

травматизма 

09.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

01.2020г. - Заведующий, ст. 

воспитатель 

зам.зав. по АХР, 

мед.персонал 

Обеспечение соблюдения 

охранного режима 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

09.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

04.2020г. 10000 

Бюджет/внебюд

жет 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Зам.зав. по АХР 

Обеспечение соблюдения 

противопожарного режима 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

09.2016г. В течение 

отчетного 

периода 

04.2020г. 5000 

внебюджет 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХР 

Разработка и реализация 

программы 

производственного контроля 

 

Программа 

производственного контроля 

09.2016г 09.2017г. 

09.2018г. 

. 

09.2019г. - Заведующий, ст. 

воспитатель 

зам.зав. по АХР, 

мед.персонал 
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 Стабильное функционирование Учреждения  в инновационном режиме. 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и психического развития 

 Широкий спектр дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованного населения (до 4 новых);  

 Реализация  разработанных дифференцированных  коррекционных, 

адаптированных программ, для детей с особыми образовательными 

потребностями (коррекционная программа для детей с нарушениями 

речевого развития); 

 Высокие показатели освоения дошкольниками Основной образовательной 

программы дошкольного образования (95-100%). 

 Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы и хорошо успевающих (95-100%); 

 Доступность дошкольного образования заинтересованному населению за 

счет внедрения в педагогический процесс вариативных форм дошкольного 

образования  (адаптационная группа кратковременного пребывания). 

 Реализация инновационных программ и проектов (региональная 

инновационная площадка по теме «Формирование гендерной 

идентичности у старших дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО»); 

 Информатизация процесса образования (100%), интерактивное 

использование сети Интернет,  широкое использование ИКТ в процессе 

обучения и воспитания дошкольников; 

 Высокий уровень (100%) педмастерства и профессиональной 

компетентности сотрудников Учреждения; 

 Участие коллектива Учреждения в разработке и реализации проектов 

разного уровня. 

 Оптимизация функционирования действующей экономической модели 

учреждения за счет повышения эффективности использования бюджетных 

и внебюджетных средств  (благотворительные поступления).  

 

8.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Направления  Содержание деятельности 

Нормативно-правовое -формирование пакета документов, 

регламентирующих деятельность по 

направлениям реализации программы; 

- разработка и утверждение документов, 

регламентирующих формы и порядок 
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стимулирования результативности деятельности 

педагогов; 

-заключение договоров, о взаимодействии с 

социальными партнѐрами, разработка планов 

взаимодействия. 

Информационное Освещение хода реализации программы развития 

на официальном сайте Учреждения, в СМИ, 

трансляция творческих наработок педагогов и 

АПО в педагогических изданиях различного 

уровня. 

Мотивационное - разработка форм материального о морального 

поощрения для стимулирования результативной 

деятельности педагогов по реализации 

программы; 

-популяризация  мероприятий физкультурно-

оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, предшкольного 

образования. 

Кадровое -подбор и расстановка кадров в соответствии с 

задачами программы развития; 

- повышение квалификации и педмастерства 

педагогов, высокая профессиональная 

подготовка педагогических кадров. 

Организационное - создание творческих групп и обеспечение их 

работа по направлениям деятельности; 

-введение системы «Портфолио» для педагогов и 

воспитанников ДОУ. 

Материально-

техническое 

 пополнение и модернизация развивающей 

предметно-пространственной среды возрастных 

групп, кабинетов узких специалистов; 

паспортизация образовательной среды 

возрастных групп, кабинетов адекватно 

современным требованиям 

Финансовое -составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-активизация привлечения внебюджетных 

средств; 

-расширение спектра  платных образовательных 

услуг.  
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9. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
При реализации программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

Факторы риска Пути их преодоления 

Недостаточный уровень 

финансирования 

Активизация привлечения средств; 

Расширение спектра  платных 

образовательных услуг. 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством образования 

детей 

 

Создание системы консультирования 

для родителей.  

Вовлечение  родителей в построение 

образовательного процесса, 

посредством постоянного их 

информирования.  

 

Пропаганда педагогических, 

психологических и медицинских 

знаний. 

Проведение совместных 

мероприятий, активизация  

конкурсного движения  

Синдром профессионального 

выгорания у педагогов. 

 

Организация психологических и 

релаксационных тренингов, 

консультаций для педагогов. 

Профилактика синдрома 

профессионального выгорания. 

Изучение психоэмоционального 

климата в коллективе педагогов. 

Организация работы клуба «Школа 

здоровья педагога» 

Мы уверены, что данные мероприятия позволят свести до минимума риск по 

нереализации программы развития. 

10. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
Эффективность реализации Программы развития отслеживается в процессе 

различных видов мониторинга. Цель мониторинга – изучение фактического 

состояния и специфических особенностей организации деятельности ДОУ, а 

также прогнозирование тенденций развития. 

Мониторинг предполагает: 

 Постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть 

выполнение функции слежения; 

 Изучение объекта по одним и тем же критериям с целью 
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выявления динамики изменений; 

 Компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Предметы мониторинга: 

-Качество результатов деятельности; 

-Качество образовательного процесса; 

-Качество условий деятельности; 

-Степень готовности ребенка к школьному обучению; 

-Степень освоения ребенком  основной образовательной программы, его 

достижения; 

-Удовлетворенность различных групп потребностей (родителей, педагогов) 

деятельностью ДОУ; 

Проводится: педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

привлечѐнными специалистами.  
Этапы мониторинга: начальный, промежуточный, заключительный. 

 

Используемые  виды мониторинга: 

1.Педагогический: 

-Мониторинг достижений планируемых промежуточных результатов 

освоения. (2 раза в год по методике Примерной  основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство»Т.И.Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, и «Мониторинг в детском саду» 

научно-методическое пособие ,Санкт-Петербург , Детство –Пресс , 2014год) 

- Мониторинг готовности детей к обучению в школе  (в конце учебного года  

для выпускников подготовительных групп по  методике М. Кузнецовой) 

-Мониторинг воспитанности обучающихся ( в конце учебного года). 

2. Психологический: 

- Мониторинг познавательных умений и исследовательских навыков старших 

дошкольников по параметрам доктора педагогических наук Савенкова А.И. 

Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в 

«Социальном портрете выпускника», в котором фиксируются качества 

и степень их сформированности (1 раз в год в старших и 

подготовительных группах). 

3. Социологический: 

-Изучение социального портрета семей воспитанников ДОУ(1 раз в 

год). 

-Мониторинг удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательный услуг в ДОУ (2 раза в год). 

4.Медицинский: 

   Мониторинг заболеваемости воспитанников  (2 раза в год). 

 

Используемые виды самоаудита: 

1.Самоаудит организации предметно-развивающей среды. 

2.Самоаудит организации работы по взаимодействию с семьѐй. 

3.Самоаудит  организации взаимодействия с социальными партнѐрами. 
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. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

            Предлагаемая Программа развития МБДОУ д/с  №75 является 

результатом творческой деятельности коллектива. Она появилась не вдруг, 

не по заказу сверху, а по внутренней необходимости администрации и 

педагогов, заинтересованных в развитии Учреждения. Идеи, заложенные в 

программе, появились несколько лет назад, но реальностью становятся 

только в последние годы. Этому способствуют изменения в  сфере 

образования. У нас было время для серьѐзного обдумывания идей и планов. 

Это определило такие важные особенности программы, как реалистичность, 

прогностичность, целостность, обоснованность. Мы понимаем, что 

предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы еѐ 

совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень еѐ 

реализации в немалой доле будут определяться субъективными условиями, 

которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно 

в вопросах управления и финансирования. 

 

 
 


