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Паспорт 

программы развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №128

 
Программа развития МДОУ детского сада комбинированного вида 

№128 на 2014 -2017 год 

Творческая группа педагогов: 

Федорова В.В., заведующий детского сада 

Кривощекова Е.А., заместитель заведующего по BMP 

Жданова Е.А., педагог-психолог 

Павлуцкая О.А., воспитатель 

Мытник В.Ю., воспитатель 

Ананич Е.А., музыкальный руководитель 

  
Создание эффективной системы работы ДОУ обеспечивающей 

познавательное и речевое развитие детей, их познавательную 

активность; создание благоприятных социально-педагогических  

условий для максимального развития ребёнка, раскрытия его 

способностей и его самореализации; обеспечения чувства  

психологической защищенности; создание доброжелательной  

творческой атмосферы. 

 

■ Создать благоприятную предметно-развивающую среду для 

проявлению познавательной и речевой активности детей; 

■ Создать единую систему работы администрации, педагогов, 

медицинского персонала и родителей по познавательному и 

речевому развитию детей. 

■ Развивать познавательные процессы (восприятие, память, 

мышление, воображение) и мыслительные  операции в соответствии 

с возрастной нормой; 

■ Развивать инициативность, любознательность, 

произвольность, способность к творческому самовыражению; 

■ Повысить качество воспитательно-образовательного 

процесса по развитию познавательной и речевой активности  

дошкольников. 

■ Способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

1 этап: подготовительный (2014 год) 

2 этап: основной (2014-2016 годы) 

3 этап: итоговый (2016 2017 год)

 
Наименование программы 

Авторы 

 Цель  программы 

Задачи программы 

Этапы реализации 

программы 



 

Информационная справка 

Впервые дошкольное учреждение приняло детей в октябре 1982г., как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида – с  1999 года. 

МДОУ детский сад комбинированного вида является юридическим лицом, имеет 

обособленное муниципальное имущество на праве оперативного контроля, самостоятельный 

баланс, расчётный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, печать со 

своим наименованием и наименованием «Учредителя», Находится по адресу: улица 

Советская, дом 28, корпус 2. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида №128 функционирует и регулирует свою деятельность на основании 

действующего законодательства РФ, нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ; 

- КЗОТа  РФ; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

На 01.09.2014 года в дошкольном учреждении функционирует 12 групп с общей численностью 280 

детей (проектная мощность 280 детей) в том числе: 
Таблица I 

Наименование групп Количество групп Возраст детей Количество детей 

I младшая группа 2 1,6-3 50 

2 младшая группа 2 3-4 54 

Средняя группа 2 4-5 54 

Старшая группа 2 5-6 50 

Подготовительная 

группа 

2 6-7 43 

Подготовительная 

логопедическая группа 

2 6-7 29 

 

Режим работы детского сада - 12 часов, с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. 

 

Согласно учебному плану, и сетке занятий, построенных с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и заверенных в Роспотребнадзоре максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки и продолжительность занятий следующая: 
 

Таблица 2 

Возрастная группа Продолжительность занятий 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(количество занятий) 

I младшая группа 8-10 минут 10 

2 младшая'группа 15 минут 10 

Средняя группа 20 минут 11/12 

Старшая группа 25 минут 12/15 

Подготовительная к школе 

группа 

30 минут  13/17 

Подготовительная к школе 

группа (логопедическая) 

30 минут 13/17 
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В детском саду работают 29 педагогов, имеющие следующее образование: 
Таблица 3 

Категория 

педагогов 
Всего 

Высшее образование 
Среднее специальное 

образование 

Педагогич. другое Педагогич. другое 
Воспитатели 24 15 - 9 - 
Педагог- 
психолог 

1 1 - - - 

Музыкальный 
руководитель 

2 2 - - - 

Педагог - 
психолог 

2 2 - - - 

Всего: 29 20 (71%) - 9 (29%)  
-- 

Аттестованы: 
Таблица 4 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

1(3%) 4 (16%) 7(23%) 9 (32%) 8 (26%) 

Стаж работы: 
Таблица 5 

 

До 2 лет До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

1 (4%) 1 (4%) 3 (10%) 10 (37%) 14(45%) 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 
Таблица 6 

25-30 31-40 41-50 51-60  старше 60 

1 10 11 7 - 
 
 

В ДОУ организована планомерная работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов, осуществляется контроль за своевременным прохождением педагогами ДОУ курсов 

повышения квалификации при Филиале ХК ИРО. В результате: 
 

Таблица 7 

Всего педагогов Прошли курсовую подготовку Не имеют курсовую 

подготовку 

29 22 7 
 

Награды и звания педагогов: 

- награжденных Почетной грамотой Министерства Образования РФ - 3 человека. 

Наличие у большинства педагогов ДОУ специального педагогического образования, 

курсов повышения квалификации делают возможным осуществление 

воспитательно-образовательного процесса на основе содержания современных 

образовательных программ (комплексных и парциальных): 
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Таблица 8 

Возрастная 

группа 

Количеств

о групп 

Комплексная 

программа Парциальная программа  

I младшая группа 2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида 

№ 128 (на основе  

комплексной программой 

«От рождения до школы»  

/ под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

«Здоровье»  В.Г. Алямовской 

И.А.Лыкова Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М., 2007 

«Кроха» под редакцией  Г.Григорьевой 

2 младшая 2 
Основная 

общеобразовательная 

программа 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида 

№ 128 (на основе  

комплексной программой 

«От рождения до школы»  

/ под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)  

 

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» под редакцией 

Т. В. Филичевой, Т. 

В, Тумановой 

«Здоровье»  В.Г.Алямовской; 

«Формирование начал экологической 

культуры у дошкольников» под 

редакцией 

С.Н.Николаевой; 

И.А.Лыкова Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М., 2007 

«Я-Человек» под редакцией 

С.А.Козловой 

Шипицина Л Л «Азбука общения» 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной; 

«ТРИЗ-РТВ Росток» под редакцией 

А.М. Страунинг 

Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития 

детей 3-7 лет В.В. Воскобовича 

Средняя 2 

Старшая 2 

Подготовительная 2 

Подготовительная 

(логопедическая) 
2 

 

 

Для разностороннего развития детей, их интересов и способностей, для удовлетворения 

запросов родителей в детском саду организована работа по оказанию дополнительных 

образовательных услуг на платной и бесплатной основе по различным направлениям: 

 
Художественно-эстетическое: 

Таблица 9 

Виды услуг 
Возраст 

детей 
Сроки Исполнитель 

На платной основе 

1. «Хореография» 
4-6  лет 

2 раза в 

неделю 

Хореограф 

(преподаватель) 
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На бесплатной основе 

1. Кружок пластилинографии 
4-5 лет 

1 раз в 

неделю 
Воспитатель 

2.  Кружок бумагопластики 
4-5 лет 

1 раз в 

неделю 
Воспитатель 

3. Театральный кружок 
6-7 лет  

1 раз в 

неделю 
Воспитатель  

 

Социально-педагогическое: 

Таблица 10 

Виды услуг Возраст 

детей 

Сроки Исполнитель 

На платной основе 

1. «Специальные учебные (психологические 

группы)» 
6 - 7 лет 

2 раза в 

неделю 
Педагог-психолог 

2. «Специальные учебные (логопедические  

группы)» 
6 - 7 лет 

2 раза в 

неделю 
Учитель-логопед 

3. «Группа кратковременного пребывания» с 1,6 - 2 

лет 
ежедневно Воспитатели 

4. Английский язык 5-6 лет 2 раза в 

неделю 
Учитель ин.языка 

На бесплатной основе 

1. Обучение детей чтению по кубикам Н.А. 

Зайцева 6-7  лет 
1 раз в  

неделю 
воспитатель 

2. кружок по валеологическому воспитанию 

«Неболейкин» 6-7 лет 
1 раз в 

 неделю 
Воспитатель 

 

В ДОУ создана материально-техническая база в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, возрастом детей, их потребностями. 

1. Для организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ имеются: 

на территории детского сада расположена физкультурная спортивная площадка со 

стационарным физкультурным оборудованием, дорожкой для профилактики плоскостопия, 

ямой для прыжков, имеется футбольная площадка; 

в каждой группе создана развивающая среда для организации двигательной 

активности детей на занятиях и в течение дня и обеспечивающая своевременное и полноценное 

физическое развитие детей; имеющиеся физкультурные уголки оснащены оборудованием для 

подвижных игр, для упражнений в основных видах движений (мячи, обручи, скакалки, маски, 

карточки-схемы основных видов движений). Кроме того, имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки, зрения, развития координации. Физкультурное оборудование 

подбирается и располагается с учетом принципов доступности, открытости и эмоциогенности, 

что обеспечивает элемент новизны и увеличивает интерес детей к физической культуре. 

медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор) имеются 

необходимые условия для оказания своевременной медицинской помощи и проведения 

профилактических мероприятий. 

2. Для проведения музыкальных занятий, развлечений, праздников имеется 

современный, просторный, эстетически оформленный музыкальный зал с необходимым 

оборудованием, 

3. В ДОУ оборудован кабинет педагога-психолога, в котором созданы условия для 

осуществления индивидуальной и подгрупповой работы с детьми; 

4. В методическом кабинете созданы благоприятные условия по оказанию 

методической помощи воспитателям, повышению их педагогического мастерства. Материал 
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методического кабинета систематизирован, соответствует современным требованиям и 

реализуемой образовательной программе, В нем сосредоточены лучшие конспекты занятий, 

консультации, проекты, перспективные планы, материалы работы творческих объединений 

педагогов и т.д. Большая часть методического кабинета отведена под библиотеку методической 

литературы и периодических изданий профессиональной направленности. Для удобства 

педагогов на имеющийся материал методического кабинета составлена- картотека. Регулярно 

организуются выставки отражающие жизнь детского сада, его методическую работу, а также 

событий, происходящие в социуме (постоянно действующие и эпизодические). 

На протяжении ряда лет осуществляется сотрудничество с различными организациями; 

детской библиотекой, Домом творчества, художественной школой, музыкальной школой, КФ 

ЗАО «Хабаровсктурист», МОУ СОШ №16, художественным музеем, краеведческим музеем, 

ТЮЗ «Зеркало теней», драмтеатром, Филиалом ХК ИРО, ФГБ ОУ ВПО «АмГПГУ», ИМЦ. 

Наблюдаются стабильные результаты в работе по подготовке детей к школе. Выпускники 

МДОУ обладают достаточным запасом знаний из разных разделов программы, а также адекватно 

оценивают результаты своей деятельности, демонстрируют самостоятельность, инициативность, 

ответственность. 

Уровень сформированности интегративных качеств выпускника детского сада 
Таблица 11 

№ Интегративные качества 2012-2013 2013-2014 

в с н в с н 

1. Физически развитый, овладевший основными 

КГН 
73% 23% - 76% 24% - 

2. Любознательный, активный 51% 49% - 71% 29% - 

3. Эмоционально отзывчивый 44% 56% - 73% 27% - 

4, Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

57% 43% - 71% 29% - 

5. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

59% 41% - 62% 38% - 

6. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы) адекватные 

возрасту 
44% 56% - 62% 38% - 

7. Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе 73% 27% - 76% 24% - 

8. Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 52% 48% - 71% 29% - 

9. Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 
48% 52% - 63% 37% - 

 



 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида №128 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования, 

разностороннего развития детей, повышение статуса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Педагоги ДОУ регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий, 

единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности. По результатам 

анализа составляется социальная характеристика родителей  и семей. 

Социальная характеристика родителей: 
Таблица 12 
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Из результатов обследования видно, что социум семей, посещающих сад, благоприятный по 

образованию и возрастному цензу и располагает на сотрудничество семьи и дошкольного учреждения. 

В силу особенностей технического образования родители отдают предпочтение интеллектуальному 

развитию детей. Содержание познавательного и речевого направления работы в детском саду 

направлено на развитие ребенка как субъекта познания: его любознательности, инициативности, 

самостоятельности в поиске новых впечатлений, опробовании разных способов действия, ответов на 

возникающие у него вопросы, решение проблемных ситуаций. Вопрос полноценного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста по-прежнему остается актуальным. По 

данным ученых 80% интеллектуальных возможностей человека формируется до 8 лет, а на всю 

оставшуюся жизнь приходится только 20%. Изучение опыта работы воспитателей показывает, что 

вопросы организации воспитания дошкольников в изменившихся социокультурных условиях вызывают 

затруднения, как у начинающих педагогов, так и у воспитателей с большим педагогическим стажем. 

Анализ работы детского сада показывает, что воспитание детей сегодня отстаёт от реальных 

потребностей практики воспитания дошкольников и современных требований общества, что диктует 

необходимость создания системы работы по познавательному и речевому направлению педагогов 

детского сада, как с детьми, так и с родителями. 

Детский сад создаёт все условия для максимального удовлетворения запросов родителей по 

воспитанию и обучению детей. Родители являются полноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Анкетирование родителей по теме: «Удовлетворенность качеством дошкольного 

образования» показало следующие результаты: 
Таблица 13 

Год 

Всего приняло 

участие в 

анкетировании 

1 

Полностью 

удовлетворены 

работой 

дошкольного учреждения 

Не удовлетворены 

работой 

дошкольного 

учреждения 

Не знают  

 

 

2012 195 85% 8% 7% 

2013 200 88% 6% 6% 

2014 250 94% 6% 0% 
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Работа с семьей строится на основе доверительно - делового контакта, а также 

изучения запросов родителей» Учитывая их интересы и пожелания, педагоги, узкие 

специалисты оказывают квалифицированную помощь в воспитании и развитии детей. Родители 

имеют возможность взять игры и литературу для домашних занятий, получить 

квалифицированную консультацию педагога-психолога детского сада. 

При взаимодействии с родителями используются разнообразные формы работы: 

• общие родительские собрания; 

• заключение договоров о сотрудничестве; 

• групповые собрания; 

• анкетирование и тестирование; 

• открытые занятия с детьми по разным видам деятельности; 

• участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, конкурсов; 

• консультации специалистов и педагогов по вопросам воспитания и обучения детей; 

• совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов; 

• наглядная информация; 

• библиотека для родителей; 

• индивидуальные беседы, собеседование; 

• родительские семейные клубы; 

• презентация семьи; 

• дни открытых дверей; 

• посещения детей на дому; 

• встречи с педагогами школы №16; 

• просмотр видеозаписи; 

За годы существования ДОУ в коллективе сложились следующие традиции: 

- участие педагогов и воспитанников ДОУ в смотрах художественной самодеятельности, 

конкурсах; 

- проведение отчетных концертов для родителей, чьи дети посещают платные  дополнительные 

кружки; 

- организация выставок детского творчества, работы детей и их родителей, а также выставки 

творчества воспитателей «Мир увлечений педагога» (фотоматериалы, стихи); 

- чествование сотрудников в юбилейные даты. 
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2. Проблемный анализ 

На протяжении ряда лет дошкольное учреждение, согласно действующему Уставу, 

уделяло внимание решению следующих задач: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательного, речевого и физического развития ребенка;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в развитии детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей, 

Учитывая приоритетность задач по сохранению и укреплению здоровья детей, работа в 

детском саду строится в следующих направлениях: 
- обеспечение условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии  с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
Показателем состояния здоровья воспитанников является распределение детей по группам 

здоровья: 
Распределение детей по группам здоровья 

Таблица 14 

 

Группы 

здоровья 

Календарный год 

2011 2012 2013 2014 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

19 

 

237 

 

24 

 

- 

28 

 

243 

 

9 

 

- 

46 

 

227 

 

7 

 

- 

65 

 

208 

 

7 

 

- 
 
 

Наибольшее количество детей имеют вторую группу здоровья, но работа ведётся со всеми 

детьми. С учетом детей и третьей группы здоровья. Педагогами ДОУ осуществляется 

корректировка планов оздоровления, двигательной активности в режиме дня, распределяется 

физическая нагрузка на занятиях по физической культуре. 

Следующим показателем состояния здоровья воспитанников является число пропусков по 

болезни. Сравнительный анализ заболеваемости по годам свидетельствует об эффективности 

работы дошкольного учреждения по укреплению здоровья детей. Заболеваемость детей ДОУ 

ежегодно на уровне или ниже окружного показателя (см. Таблицу 15), 

Сравнительный анализ заболеваемости по годам 
Таблица 15 

 2012 2013 На 01.09.2014 

Число пропусков 

по  болезни 1 

ребёнком в год 
10 10 7,2 

Окружной 

показатель 
11,3 11,5  
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С целью усовершенствования работы по данному направлению в ДОУ осуществляется 

мониторинг за здоровьем детей, позволяющий своевременно и целенаправленно осуществлять 

работу по оздоровлению и физическому развитию детей. 

Составлен стратегический плана улучшения здоровья детей, модель распределения двигательной 

активности детей в течение дня, графики закаливания с учетом индивидуальных  особенностей 

детей, ведутся дневники здоровья как на группах, так и по ДОУ в целом. Значительное влияние на 

снижение заболеваемости оказали лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Одним из показателей здоровья детей является снижение количества частоболеющих 

детей, а также довольно стабильная картина по годам. Об этом свидетельствуют данные таблицы 

16. 

Таблица 16 
 2011-2012 

учебный год 

2012 -2013 

учебный год 

2013 -2014 

учебный год 

Количество ЧБД 13 12 11 

Всего детей в ДОУ 280 280 280 
 

Эффективность работы по физическому воспитанию прослеживается в улучшении 

физической подготовленности и повышении уровня развития физических качеств детей, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 17, в которой представлены результаты обследования детей: 
Таблица 17 

 

 

Группы 

                                                  УРОВНИ в % 

      высокий     Средний Низкий 

05.13г. 05.14г. 05.13г. 05.14г. 05.13г. 05.14г. 

2 младшая 32% 53% 68% 47%   
 

средняя 21% 14% 69% 80% 10% 6% 

старшая 75% 29% 25% 71%   
 

Подготовит. 47% 39% 53% 61%    

Итого средний в % 44% 34% 54% 64,5% 2% 1,5% 
 

По результатам уровня физической подготовленности мы видим, что произошел рост. 

Положительные результаты получены посредством целенаправленной работы по оздоровлению и 

физическому развитию детей, осуществлению медико-педагогического контроля, стимулирования 

природной двигательной активности детей, создание оптимальной предметной среды в группах. 

Особое внимание в режиме дня уделяется эффективным способам организации 

физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги используют разные виды физкультурных 

занятий (учебно-тренировочные, игровые, сюжетные, физкультурно-познавательные), 

физкультминуток, проводят утреннюю гимнастику, гимнастику после дневного сна, организуют 

подвижные и спортивные игры и упражнения на открытом воздухе. Центром организации 

физкультурно-оздоровительной работы на ' воздухе является физкультурная площадка детского 

сада. Стало традицией проведение спортивных праздников и физкультурных досугов в 

музыкальном зале и на улице.

В этом учебном году значительно вырос процент детей, имеющих средний  уровень развития 

физических качеств, а также снижение уровня детей с низким уровнем физической 

подготовленности. Причина повышения уровня физической заготовки детей, на наш взгляд, 

кроется в том, что в 2013-2014 учебном году педагоги долее тщательно проводили 

диагностическое обследование, учитывая медицинские показания и рекомендации по 

ограничению физической нагрузки. 

Однако имеются недостатки в системе работы по корректировке 

воспитательно-образовательного процесса на основе результатов диагностики, с учётом 

индивидуальных особенностей детей, медицинских показаний и ограничений. Необходимо 

сказать и о недостаточной  просвещённости родителей воспитанников по вопросам физического 
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воспитания и  оздоровления детей. Кроме того, в ДОУ отсутствует физкультурный зал, а в 

следствие этого  не все педагоги могут осуществлять работу по физическому развитию детей в 

условиях ограниченного пространства группы. Также для более качественного работы по данному 

направлению необходим комплексный подход, включающий в себя гигиенические, 

оздоровительные и воспитательные мероприятия и тесное  взаимодействие с семьями 

воспитанников детского сада. 

Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ показал, что уровень освоения содержания достаточно 

высокий. Дети овладели достаточным запасом знаний и представлений из различных областей 

окружающей действительности, о чём свидетельствуют  данные таблицы 18. 
Уровни освоений программного материала 

Таблица 18 

          

группы 

Математика Экология Развитие речи 

05.2013г. 05.2014г. 05.2013г. 05.2014г. 05.2013г. 05.2014г. 

В С Н В С Н В. С. Н. В С Н В. С. Н. В С Н 

Младшая 34% 64% 2% 25% 75% - 32% 64% 4% 35% 65% - 23% 75% 2% 51% 49% - 

Средняя 40% 56% 4% 29% 63% 8% 27% 69% 4% 29% 65% 6% 23% 73% 4% 22% 68% 10% 

Старшая 77% 23% - 18% 80% 2% 75% 25% - 20% 78% - 68% 32% - 27% 69% 4% 

Подготов

ительная 
57% 43% - 77% 23%  47% 53% - 70% 30% - 36% 64% - 80% 20% - 

итог 52% 46% 2% 37% 61% 2% 46% 52% 2% 39% 60% 2% 37% 61% 2% 45% 52% 3% 
 
 

Получению данных результатов способствовала углубленная работа на протяжении ряда лет 

над реализацией задач развивающего обучения. Данная работа способствовала разностороннему и 

полноценному развитию детей, формированию у них системных знаний об окружающем мире. 

Большое влияние на улучшение качества работы с детьми оказывали разнообразные эффективные 

формы и методы работы с педагогами ДОУ, Они имели практическую направленность, побуждали 

педагогов к активным действиям практикумы, деловые игры, проектный метод, развивающие игры, 

участие в конкурсах, творческих декадах, конференциях при ФГБ ОУ ВПО «АмГПГУ», а также в 

творческих и проблемных группах ДОУ, округа и т.д. 
На уровне ДОУ обобщены три опыта работы, что также оказало положительное 

влияние на работу педагогического коллектива. 
 С детьми проводятся интересные занятия интегрированного типа, развивающие игры. 

конкурсы, осуществляется проектная деятельность и многое другое. Использование 

педагогами в работе развивающих приемов и методов обучения, позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс таким образом, что ребенок становится в позицию 

субъекта, он вынужден самостоятельно действовать, экспериментировать, искать решение. Это 

способствует формированию у детей различных компетентностей: речевой, коммуникативной, 

социальной, познавательной. 

Результаты диагностики выпускников дошкольного учреждения свидетельствуют о 
положительной  динамике в работе с детьми (см. таблицы 19, 20). 
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Уровень психологической готовности к обучению в школе 
Таблица 19 

Компоненты психологической 

готовности 

2011-2012 (%) 2012-2013(%) 2013-2014(%) 

в с н в с н в с н 

Мотивационная готовность 45 55 - 47 53 - 49 51 - 

Социальная готовность 55 45 - 57 43 - 58 42 - 

Интеллектуальная готовность 59 41 - 50 50 - 49 51 - 
 

Распределение детей по уровнем школьной зрелости 
Таблица20 

Годы Всего 

детей 

Высокий Средний Низкий 

2011-2012 53 39 (58%) 14 (42%) - 
2012-2013 63 42 (64%) 

1
 21(36%) - 

2013-2014 55 39 (71%) 16 (29%) - 
 

Данные таблиц свидетельствуют об эффективности работы педагогов ДОУ и узких специалистов 

по подготовке детей к обучению в школе. Выпускники МДОУ  хорошо адаптируются к условиям школы и 

добиваются высоких показателей в освоении программы. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является интеллектуальное развитие детей. 

Педагогический коллектив детского сада осуществляет целенаправленную работу по данному 

направлению. Воспитатели используют наиболее эффективные методы и приёмы: познавательные и 

этические беседы, моделирование ситуаций, драматизацию, дидактические игры. Большое значение в 

работе по данному направлению имеет использование педагогами метода проектов, который позволяет 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы.  Работая над 

проектом, каждый ребенок проявляет себя, выказывая интерес к той деятельности, которая для него 

является более привлекательной, в которой он может реализовать себя. Воспитатели в свою очередь 

направляют деятельность ребенка, делая ее более разнообразной, дают возможность ребенку 

попробовать себя в разных ролях: исследователя, испытателя, экспериментатора, первооткрывателя.  

Работа над проектами начинается со второй младшей группы. Педагогами 

разрабатываются  разнообразные тематические проекты. Некоторые  повторяются в каждой 

возрастной группе, но каждый раз разворачиваются по-новому, все больше расширяя опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для того, чтобы ребенок, с раннего детства мог находиться в среде 

развивающего обучения: наблюдать, сравнивать, искать решения, додумывать, придумывать, 

фантазировать, т.е. быть включенным в деятельность поиска и творчества. В группах раннего и 

младшего дошкольного возраста оборудованы столы с оригинальным дидактическим 

материалом, изготовленным сотрудниками для развития сенсорики и мелкой моторики рук. В 

группах находится большое разнообразие настольно-печатных игр, оборудования для игр с 

песком и водой, с природным материалом. В группах старшего дошкольного возраста насыщено 

представлены интеллектуально - познавательные зоны, имеющие всё необходимое для развития 

познавательной активности, способов умственной деятельности в самостоятельных играх.   В 

группах, в центре «Математики», подобран разнообразный мелкий (бросовый) материал, 

различные виды конструкторов, кубиков, настольно-печатных игр с математическим 

содержанием, развивающих игр, способствующих интеллектуальному развитию детей. В 

познавательно-речевом центре находятся дидактические игры, пособия, детская литература, 

разнообразные энциклопедии, способные помочь ребенку найти ответ на вопросы «почему?». 

Материал подобран с учетом разноуровневого развития детей и ориентирован на «зону 

ближайшего развития». Педагоги создают детям условия для самостоятельного поиска ответов на 

вопросы в процессе поисковой практической деятельности. Для формирования самостоятельных 

исследовательских действий и активизации мыслительной деятельности в группах оборудованы 

экологические центры и «Центры науки», в которых сосредоточено  большое количество  
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материалов и оборудования для опытно-экспериментальной деятельности. Все игровое 

пространство зонировано и располагается так, чтобы не мешать свободному перемещению детей 

и в то же время дает возможность разворачивать совместные игровые действия. 

Воспитательно-образовательная работа в дошкольном учреждении по интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста осуществляется  с  опорой на природную детскую 

любознательность и направлена на поощрение познавательной инициативы ребенка – детских 

вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений. В процессе данной работы 

предпочтение отдается таким видам деятельности как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение. А так же разрешение проблемных ситуаций, которые обеспечивают 

интеллектуальную активность детей и учат овладению умением  последовательно мыслить, 

находить закономерности между явлениями и событиями. Особое внимание уделяется 

интеграции информации из разных областей знания  в интересных для детей видах деятельности. 

Наиболее результативными и эффективными формами в работе с детьми являются: 

- специально организованные занятия с использованием элементов ТРИЗ-РТВ,  проблемно – 

поисковых и игровых ситуации. Это «занятия – путешествия» во времени и в пространстве, где 

дети совершают реальные путешествия мысли, воображения.  «Занятия – загадки» - в процессе 

которых дети решают логические задачи, думают, догадываются, приводят доказательства, 

сравнивают, припоминают. «Занятия – эксперименты», где ребенок в сотрудничестве с 

воспитателем познает тайны природы, выявляет свойства объектов и их связи, включает объекты 

в различные системы. Занятия - эксперименты подготавливают детей к поисково-творческой 

работе в различных видах деятельности. Особое внимание, при этом, педагоги  уделяют развитию 

у детей умений анализировать различные явления,  события и ситуации, сравнивать их, делать 

элементарные умозаключения, предвидеть возможное развитие событий и на основе этого 

планировать свои и чужие действия;  

- совместная игровая, экспериментальная, проектная  деятельность воспитателей с детьми, где 

решаются различные мыслительные задачи, проблемные ситуации, придумываются 

фантастические образы, явления, загадки, сказки; 

- самостоятельная творческая деятельность самих детей, где они выбирают привлекающие их 

виды работы для самостоятельного поиска на интересующие их вопросы, для реализации своих 

замыслов в поделках, рисунках, играх; 

Широкое применение в работе педагогов нашла  игровая технология «Сказочные 

лабиринты игры» (В.В. Воскобовича). В процессе увлекательной, познавательной игры дети 

решают разнообразные интеллектуальные задачи, отвечают на вопросы проблемного характера, 

выполняют разнообразные творческие задания. Интеллектуальные разноплановые задачи, 

вопросы, упражнения направлены на развитие внимания, памяти, воображения, различных видов 

мышления – наглядно-образного, наглядно-схематического  и словесно-логического. Дети учатся 

оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения. 

 

Обследование познавательных процессов у выпускников ДОУ показало, положительную 

динамику в работе по данному направлению: 

 

 

 

года 

Уровень развития познавательной активности  

Общий уровень 

развития 

познавательной 

активности 

Наличие  

познавательного 

интереса 

 (в %) 

Проявление 

самостоятельности в 

процессе поиска ответов 

на вопросы и разрешение 

ситуаций (в %) 

Наличие вопросов 

по содержанию 

занятий и других 

видов деятельности 

 (в %) 

в с н в с н в с н в с н 

2012-2013 42 58 - 38 62 - 45 55 - 42 58 - 

2013-2014 44 56 - 40 60 - 47 53 - 44 56 - 
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Выпускники детского сада проявляют осведомленность в разных сферах деятельности 

людей, могут  упорядочивать накопленные  и получаемые сведения о мире природы и человека 

посредством постижения различных связей (целевых, причинно-следственных), зависимостей, 

закономерностей; показать к чему приводит нарушение этих связей и закономерностей.  

Для обеспечения эффективности воспитательно-образовательной  работы, в 

соответствии с современными требованиями, возникла необходимость внедрения в 

образовательный процесс информационно-компьютерных технологий. Использование 

информационно-компьютерных технологий позволит  эффективно работать. 

   Объемное изображение, звуковое сопровождение действий, познавательность упражнений – 

все это сделает данные технологии привлекательными для детей, будет способствовать развитию 

устойчивого внимания и сохранению интереса  течение занятия.  Игровая интерактивная форма 

подачи учебного материала, обеспечит повышение мотивационной готовности детей к  занятиям, 

будет способствовать индивидуализации и повышению эффективности  воспитательно - 

образовательного процесса.  

Работу с использованием ИКТ можно будет проводить по всем разделам программы. При 

использовании ИКТ в работе с детьми, будут реализованы следующие принципы:  

 Системный и деятельностный подход   

 игровая форма обучения;  

 интерактивность;  

 полисенсорное воздействие, при котором слуховое восприятие информации сочетается с 

опорой на зрительный контроль, что позволяет задействовать  анализаторы и способствует 

активизации компенсаторных механизмов;  

 дифференцированный подход к обучению.  

 объективность.  

 Создание психолого-педагогических условий развития положительной  мотивации у 

детей. 

 

Создание в рамках детского сада открытого информационного  образовательного пространства 

может быть реализована при  условии:  
 •Приобретения компьютеров (ноутбуков) и проектного оборудования,  что позволит 

педагогам проводить занятия с использованием ИКТ с  детьми старшего дошкольного 
возраста;  

 •создания в ДОУ беспроводной сети интернет;  

 •создания   медиалектория позволяющего  проводить обучающие семинары для педагогов 
детского сада, педагогические советы и   консультации для  педагогов и родителей;  

 •Создания банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, пособий, 
для организации эффективной работы по  внедрению информационных  технологий. 

 
Важным направлением работы детского сада является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Работа с семьёй строится на основе доверительно-делового контакта, изучения 

запросов родителей. Для того, чтобы помочь родителям создать в семье  благоприятные условия 

для становления личности ребёнка, формирования уверенности в себе и своих возможностях, 

 

 

 

года 

Уровень развития познавательных процессов Общий уровень 

развития 

познавательных 

процессов 

 

восприятие 

 

память 

 

мышление 

 

воображение 

 

внимание 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

2012-2013 49 51 - 57 43 - 51 49 - 45 55 - 45 55 - 50 50 - 

2013-2014 44 56 - 36 64 - 38 62 - 51 49 - 62 38 - 46 54 - 
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педагогический коллектив использует активные формы : тренинги «Обеспечение благоприятного 

психологического климата в семье», семинар-практикум «Коррекция детско-родительских 

отношений» и родительских. Кроме того педагоги организуют  совместные праздники и досуги 

для детей и родителей, в процессе подготовки и проведения которых создаются условия для  

межличностных отношений (дети и родители). Для оказания консультативной и методической 

помощи родителям   (законным представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития 

детей планируется организация виртуального консультативного пункта для родителей на сайте 

детского сада. 

Анкетирование родителей по теме: «Удовлетворённость качеством дошкольного 

образования» показало, что 94% (из опрошенных родителей) удовлетворены работой 

дошкольного учреждения в целом. Вместе с тем, выявлен ряд вопросов, по которым  родители 

высказали неудовлетворение, а именно: 
- 2% опрошенных родителей высказали мнение о том, что не имеют возможности 

обсуждать вопросы» касающиеся пребывания, воспитания и развития ребёнка в детском саду; 
- 7% родителей не имеют возможности присутствовать в группе, участвовать в 

совместных с детьми мероприятиях; 
- 5% опрошенных родителей не получают информации о повседневной жизни своего 

ребёнка в группе, его успехах; 
- 3,5% родителей высказали мнение, что сотрудники не интересуются, насколько 

удовлетворены родители работой ДОУ. 

Таким образом, анализ деятельности дошкольного учреждения выявил ряд проблем по вопросам: 
1. формирование личностных и интеллектуальных качеств ребёнка на ранних этапах его 

развития и недостатком педагогических технологий в практике учреждения, 
необходимых для адекватного развития; 

2. профессиональной необходимости педагогов развивать личностные качества 
дошкольников при недостаточной подготовке воспитателей к управлению этим 
процессом;  

3. комплексного оценивания личностного развития ребёнка на пороге поступления в 
школу и недостаточной разработанностью критериальной основы этого процесса;  

4. Нет возможности использования ИКТ на занятиях из-за отсутствия  мобильных 
компьютеров и проектного оборудования;  

5. Недостаточное количество программно-методического обеспечения,  позволяющего 
внедрить информационные технологии в  образовательный процесс;  

6. Недостаточное количество педагогов владеют ИКТ.  

7. Не сформирована сеть учреждений, обеспечивающих формирование  информационной 
функциональной грамотности;  

8. развития у педагогов умений в интеграции воспитательно-образовательного процесса; 

9. равноправного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Учитывая обозначенные проблемы, намечены перспективы развития дошкольного 
учреждения изложенные в плане действий. 
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Концепция развития ДОУ 
 

Концепция программы развития МБДОУ составлена на основе анализа имеющихся условий, проблем, с учётом 

прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность разработки программы развития  МДОУ обусловлена модернизацией  системы образования Российской 

Федерации, а именно выход новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы функционирования  

современного образовательного учреждения: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программа дошкольного образования»,   

 

Ключевая цель развития МДОУ ориентирует  коллектив на создание качественного образовательного пространства, 

способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей. 

Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. Предстоит работа по  перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми  на модель личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов 

сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС.  

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в квалификационном уровне педагогов. Современный 

педагог должен обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями 

современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

 

Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся ситуации в МДОУ, вычленении недостатков, выборе 

путей их  устранения. 

 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МДОУ через координацию деятельности исполнителей. 

Содействие в доработке планов, реализации проектов, подготовку и переподготовку педагогов и представление условий для их 

профессионального роста.  

 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. 

Участниками Программы составляются письменные отчёты, делается анализ её  выполнения, выносятся рекомендации, вносятся 

коррективы в её содержание. 
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Контроль над  ходом реализации Программы представляется в виде двух компонентов: 

- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на обсуждение педагогического совета, в Публичный 

доклад заведующей. 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МБДОУ, были определены три основных цели развития нашего 

учреждения 

1. Цель Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, направленного на развитие, воспитание и 

обучение детей, отвечающего современным требованиям, как к педагогу, так и к ребёнку-выпускнику. 

Задачи: - Создать условия в предметной среде групп, способствующей максимальной реализации возможностей, способностей 

и потребностей  ребёнка. 

- Повысить профессиональный уровень педагогического состава – обучение в ВУЗах, прохождение курсовой 

подготовки, аттестация педагогов, обучение работы на ПК, внедрение проектной, инновационной деятельность, 

использование ИКТ. 

- Усовершенствовать  материально-техническую базу ДОУ, способствующую внедрению 

информационно-коммуникативных технологий в педагогический процесс ДОУ и  в  процесс повышения 

квалификации кадров. 

- Создать эффективную систему  работы с детьми ДОУ; 

- Изучение и внедрение технологии педагогического мониторинга готовности детей к обучению в начальной школе в 

целях совершенствования внутренней и внешней оценки качества дошкольного образования. 

2. Цель Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационно-ориентированного 

характера образовательного процесса. 

 Задачи: - Обеспечить инновационный характер образовательного процесса в режиме реализации проектов: 

 «Профильная подготовка педагогов» 

 «Внедрение ФГОС в единое образовательное пространство» 

 «Школа здоровья» 

 «Семья и детский сад» 

- Наладить систему реализации  ФГОС образовательной программы в педагогическом  процессе (в соответствии с 

планом) 

- Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, осуществлять их интеграцию в целях 

повышения эффективности образовательного процесса. 
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3. Цель Создание качественной и безопасной материально-технической среды МДОУ, соответствующей  современным 

требованиям 

 

Задача - Обеспечить  необходимым техническим оборудованием помещения МДОУ, способствующие охране жизни и 

здоровья детей. 

- Обеспечить инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении. 

- Преобразовывать предметно-развивающую среду с учетом образовательной программы и улучшать материально – 

техническое обеспечение образовательного процесса. 
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Стратегия развития ДОУ 
 

В полном объеме концепция программы будет реализована в 2016 году. 

 

Этапы реализации программы развития: 

1 этап. Подготовительный. 

Срок: 2014-2015 годы 

Цель: определить уровень профессиональной компетентности педагогов и подготовить их к работе в инновационном режиме и качественной 

реализации обозначенной цели программы развития ДОУ. 

Направления деятельности: 

 Совершенствование организационной структуры ДОУ 

 Обследование уровня развития детей на каждом возрастном этапе (качество освоения образовательной программы) 

 Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе программных 

требований, федеральных государственных стандартов) 

 Диагностика и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов 

 Повышение теоретического уровня педагогов по формированию познавательной и речевой активности детей в процессе интеграции 

различных видов деятельности 

 Составление плана взаимодействия педагогов и родителей по направлениям развития воспитанников 

 Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей 

 Обновление программно-методического обеспечения (частично) 

 Обогащение предметно-развивающей среды (частично) 

Планируемый результат: обеспечение заинтересованности и готовности педагогического коллектива к работе в инновационной 

деятельности, перспективное планирование, прогноз затруднений. 

 

2 Этап: Основной. 

Сроки: 2015-2016 годы 

 Организационно-исполнительский блок. 

Цель: совершенствование работы с детьми по формированию познавательной и развитию речевой активности. Способствовать формированию 

у педагогов практических умений в организации и реализации иннновационной деятельности, осуществлении интегративного подхода. 

Направление деятельности: 

 Совершенствование системы работы по повышению профессиональной компетентности педагогов и родителей в режиме 

инновационной деятельности (теоретические и практические умения) 

 Повышения качества работы по формированию познавательной активности и развитию речи детей. 



 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида №128 

 Создание предметно-развивающей среды,  обеспечивающей инновационный характер образовательного процесса путём использования 

ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями, групп необходимым оборудованием, техническими средствами, дидактическим и 

игровым материалом по всем разделам образовательной программы. 

 Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада (создание условий для 

продуктивного общения детей и родителей на основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки) 

 Организация  виртуального консультативного пункта для родителей на сайте детского сада. 

 

Планируемый результат: высокий уровень развития детей; повышение профессионализма педагогов, овладение ими навыками планирования 

и проведения непосредственно образовательной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; создание эффективной системы контроля; вовлечение родителей в управление качеством образования детей и повышение их 

компетентности; организация  виртуального консультативного пункта для родителей на сайте детского сада; 

 

 Контрольно-регулятивный блок. 

Цель: мониторинг качества деятельности педагогического коллектива, анализ результатов и корректировка деятельности. 

Направление деятельности: 

 Организация текущего и итогового контроля; 

 Своевременная корректировка деятельности на основании анализа полученных данных 

 

Планируемый результат: создание эффективной системы контроля в ДОУ. 

 

3. этап. Итоговый. 

Сроки: 2016 2017 год 

Цель: оценка качества и эффективности реализации программы развития ДОУ. 

Направление деятельности:  

 Итоговая диагностика уровня развития детей 

 Диагностика личностных и профессиональных умений педагогов. 

 Анализ результатов диагностики 

 Анализ предметно-развивающей среды 

 Анализ системы консультирования для родителей. 

 Определение перспектив развития ДОУ. 

 

Планируемый результат: подведение итогов реализации программы развития, получение объективной информации о качестве реализации 

программы развития ДОУ для определения перспектив развития. 
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1.Проанализировать 

эффективность 

работы МДОУ, 

определить 

направления, цели, 

задачи режима 

жизнедеятельности 

на ближайший 

период 

Разработка Программы развития МДОУ, схемы перспективного 

развития системы работы в ДОУ и ознакомление педагогического 

коллектива с этапами реализации Программы развития. 

 

Август - 

сентябрь 

2014 г. 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Проведение исследований семей воспитанников для выявления: 

уровня удовлетворенности родителей работой МДОУ, основных 

ценностей семей, их образовательного уровня, социального и 

материального положения. 

 

сентябрь  

2014 г.  

зам.зав. по ВМР 

воспитатели групп 

Изучение и анализ материально-технической базы, методического и 

дидактического обеспечения образовательного процесса МДОУ  для 

выявления уровня материально-технического оснащения детского 

сада, для определения уровня обеспеченности образовательного 

процесса. 

 

Декабрь  

2014 г - январь  

2015 г 

Заведующий  

 

Изучение и определение уровня предметно-развивающей среды в 

каждой возрастной группе, в соответствии с образовательными 

областями программы 

 

Февраль 

2015 г 

зам.зав. по ВМР 

Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельностью через самоанализ 

педагогов и руководителя. 

 

Февраль 

 2015 г.  

зам.зав. по ВМР 

2.Определить 

динамику развития 

детей 

Проведение диагностики уровня усвоения образовательных 

областей по основной образовательной программе ДОУ детьми для 

оценки результативности образовательного процесса. 

май 

2015 – 2016 г. 

зам.зав. по ВМР 

воспитатели групп 

Анализ результатов обследования  и диагностики развития детей для 

их обсуждения на педагогическом совете, принятие 

соответствующих решений и определение дальнейших задач работы 

на год. 

Сентябрь  

2015 г. 

Заведующий, 

 зам.зав. по ВМР 
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1. Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов 

для корректировки и 

реализации ООП  

Проведение инвентаризации учебно-методического оснащения в 

МДОУ в соответствии с образовательной программой. 

Июль-август 

 2015 г. 

зам.зав. по ВМР 

воспитатели групп 

Организация обучения педагогов самоанализу 

воспитательно-образовательной работы. 

Сентябрь  

2015 г. 

зам.зав. по ВМР 

Проведение анкетирования педагогов для выявления затруднений в 

работе, изучение мотивов и потребностей деятельности. 

Ноябрь 2015 г. зам.зав. по ВМР 

Направление педагогов на курсы повышения квалификации, 

компьютерные курсы. 

 

Согласно 

плана 

повышения 

квалификации 

зам.зав. по ВМР 

Изучение профессионального мастерства педагогов: целевое 

посещение занятий, «Дни открытых дверей», анализ планирования, 

самоанализ педагогов, анкетирование педагогов и родителей, 

обобщение опыта для выявления уровня педагогического  

мастерства и формирование заявок на курсы повышения 

квалификации. 

В течение года 

2014 -2016 г.г. 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

2. Совершенствовать 

уровень 

диагностирования 

детей для 

определения 

динамики развития 

Проведение диагностики уровня развития каждого ребенка (уровень 

развития познавательных способностей, уровень речевого развития, 

психических процессов,  уровень творческих способностей в 

различных видах деятельности, уровень физических качеств и 

способностей, уровень развития трудовых навыков, уровень 

развития духовных навыков) для получения исходных результатов 

реализации Программы развития  МДОУ.  Ознакомление педагогов 

с особенностями развития детей и совершенствование методик 

диагностирования. 

В течение года 

2014-2016 г.г. 

зам.зав. по ВМР 

Педагоги 

 

3. Создать 

материально – 

технические и 

финансовые условия 

для развития 

содержания  

воспитанников 

МДОУ 

 

Анализ соответствия материальной базы      МДОУ  планам и 

программам, скорректированным, используемым для создания 

условий. необходимых для реализации Программы развития. 

2 раз в год   

2015-2016 

г.г.     

Заведующий,  

 

Создание предметно-развивающей среды,  обеспечивающей 

инновационный характер образовательного процесса путём 

использования ИКТ, пополнение компьютерной базы 

презентациями, групп необходимым оборудованием, техническими 

средствами, дидактическим и игровым материалом по всем разделам 

образовательной программы. 

2014-2016г.г. Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

педагоги 
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Разработка механизмов морального и материального 

стимулирования для постоянного профессионального роста каждого 

педагога. 

2014-2015 г.г. Заведующий  

 4. Вовлечение 

родителей в 

управление  ДОУ 

вовлечение родителей в управление качеством образования детей и 

повышение их компетентности; организация  виртуального 

консультативного пункта для родителей на сайте детского сада 

2014-2017г.г. заведующий 

II
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1.Проанализировать 

соответствие 

фактических и 

прогнозируемых 

результатов 

Изучение мнения педагогов, родителей о сущностях  и результатах 

реализации Программы развития. 

Февраль 2017 

год 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР  

Оценка  результатов реализации Программы развития МБДОУ.   Май - июнь 

2017 год 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР  

2. диагностика 

личностных качеств 

и профессиональных 

умений педагогов. 

Проведение мониторинга педагогов для определения достигнутого 

уровня профессиональной компетентности. Анализ эффективности 

проведения методической работы. Самоанализ педагогов.  

Апрель-май 

2017 года 

Зам. зав. по ВМР 
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Прогнозируемый  результат программы развития к 2017 году. 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  получения образовательных услуг для всех категорий 

семей и воспитанников,  не зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного режима 

развития МДОУ. 

При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений в образовательном процессе: 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах  в соответствии с образовательными областями   

образовательной программы МДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации. 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. Показателями является итоговый мониторинг по образовательным 

областям программы и по методическим рекомендациям.  

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа ДОУ. 

-  

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в 

воспитательно-образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности целевых ориентиров  детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для МДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия пребывания детей в учреждении. 
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