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1.  Паспорт Программы развития 
МКДОУ «Малиновский детский сад» на 2016-2020г. 

 
 Параметры Основные направления Программы развития 

 
Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
- Распоряжение Правительства РФ от 2912.2014 №2765-р «Об 
утверждении концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы»  
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»  
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013 №544-н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог, (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) воспитатель, учитель»  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13  
- «Декларация прав ребенка»,  

 - Устав МКДОУ «Малиновский детский сад». 
Назначение 
программы 

-  Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного  
учреждения на основе анализа  работы Учреждения за предыдущий 
период. 
-  Формирование  тенденций и  изменений  главных направлений 
обновления содержания образования и организации 
образовательного процесса в ДОУ, управления дошкольным 
учреждением на основе инновационных технологий в современных 
условиях развития. 

Проблема -  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой государственной образовательной 
политики, становление открытой, гибкой и доступной системы 
образования. 

-  Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 
сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 
качественного образования 

-  Недостаточная готовность и включённость родителей в 
управление качеством образования  детей через общественно - 
государственные  формы управления. 

-  Необходимость  интенсификации педагогического труда, 
повышение его качества и результативности педагогов к 
применению современных образовательных технологий в том 
числе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

-  Необходимость расширения сферы дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных. 

Сроки 
реализации  

 Программа реализуется в период  с 2016г. по 2020г. 
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Авторы -  Заведующий: Мария Александровна Кучер 
-  Старший воспитатель: Зинаида Васильевна Шмакова 
-  Члены методического совета ДОУ. 

Цель - Создание образовательных, развивающих и 
здоровьеформирующих условий в Учреждении, способствующих 
полноценному развитию и социализации дошкольника, 
обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 
переход ребенка к обучению в общеобразовательных 
учреждениях.   

Задачи 

  

- Повышение качества образования в Учреждении через внедрение 
современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.  
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
- Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников. 
-  Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям, 
имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 
-  Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 
обеспечения преемственности образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. 
-  Совершенствование материально-технического и программного 
обеспечения.  
-  Обновление развивающей предметно – пространственной 
образовательной среды Учреждения, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах детской деятельности. 
-  Развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка через расширение сети  дополнительного  образования, в 
том числе платных образовательных услуг. 
-  Развитие системы управления Учреждением на основе 
включения  родителей в  управленческий процесс. 
   

 Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Кадровое:  
- повышение квалификации педагогических кадров и персонала в 
целом;  
- создание творческих групп.  
Научно-методическое:  
- самообследование образовательной деятельности Учреждения;  
- организация методических мероприятий в соответствии с ФГОС 
ДО.  
Материально-техническое:  
- обновление развивающей предметно-пространственной среды в  
ДОУ;  
- приобретение технических и дидактических средств обучения.  
Финансовое:  
-  эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств, 
-  спонсорская помощь, благотворительность, 
-  доход от дополнительных платных услуг. 
Мотивационные условия:  
- совершенствование механизма материального и морального 
стимулирования педагогов. 
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Приоритетные 
направления 

-  Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС ДО 
(«Качество образования»).  
 -  Совершенствование системы здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности Учреждения («Здоровье»).  
-  Содействие повышению педагогической компетентности 
родителей («Сотрудничество»).  
- Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями в 
развитии, инклюзивное и интегрированное обучение и воспитание 
детей с ОВЗ («Первые помощники»); 
- Развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка («Центр дополнительных образовательных услуг 
«Малинка»). 

Ожидаемые 
результаты: 

  

Для Учреждения: 
-  повышение конкурентоспособности учреждения; 
-  улучшение материально-технического обеспечения для 
реализации программы дошкольного образования. 
Для воспитанников: 
-  получение полноценного качественного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 
каждого воспитанника; 
-  улучшение  состояния физического, психического и 
социального здоровья. 
Для педагогического коллектива: 
-  повышение  интереса к профессии и развитие 
профессиональной компетентности;  
-  рост профессиональной культуры педагогов, повышение 
компетентности в области применения ИКТ; 
-  развитие  базы методических разработок с  использованием 
ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 
Учреждения. 
Для семьи: 
-  сохранение здоровья ребенка и успешность его при 
поступлении в школу; 
-  расширение области участия родителей в деятельности 
Учреждения (участие в образовательном процессе, в 
проведении совместных мероприятий);  
-  укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 
Для социума: 
-  реализация системы социального партнерства; 
-  расширение образовательного пространства через  
сотрудничество с социокультурными   учреждениями своего 
села, Ачинского района; 
-  повышение уровня правовой культуры всех участников 
образовательного пространства; 
-  превращение  образовательного пространства ДОУ в     
благоприятную среду для развития       индивидуальности 
каждого  воспитанника. 
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Этапы 
реализации 
программы 

Программа рассчитана на 4 года.  
2016г. - Организационно-подготовительный этап (создание 
условий для реализации программы).  
2017-2020гг. – Коррекционно-развивающий этап (работа по 
преобразованию существующей системы).  
2020г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 
качественных и количественных изменений, произошедших в 
учреждении, транслирование передового опыта работы). 
 

Структура 
управления 
Программы 
развития 

Подведение итогов, обобщение достижений, выявление проблем и 
внесение корректировок в программу через:  
-  ежегодный итоговый педагогический совет,  
-  общее родительское собрание,  
-  отчет по самообследованию Учреждения. 

 
2 Информационная справка 

Общие сведения об учреждении. 
 
Полное 
наименование 
Учреждения 

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Малиновский детский сад»  

Юридический  
адрес 

662179  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 3 
квартал, дом 16 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Заведующий   Мария Александровна Кучер 
 

Управление 
Учреждением 

Управляющий совет. Общее собрание трудового коллектива. 
Педагогический совет. 

Телефоны 8 (39151) 92-2-59 
 

Дата открытия 05 марта 1975 года. 
 

Учредитель  Администрация Ачинского района  
 

Учредительные 
документы 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 
А  № 0000851 от 20.10.2011г. 
Устав  муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Малиновский детский сад» 

 
Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена: 
 - государственной политикой в области образования – повышением доступности      
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного    развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
 - принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;                          
 -    введением Федерального  государственного образовательного стандарта    
  дошкольного образования.   
          Для этого требуется: 
 - повышение качества образования; 



7 
 

 - разработка и внедрение новых педагогических технологий; 
 - сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение  
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения; 
 - активизация адресной  работы с семьями, которая позволит удовлетворить  
индивидуальные запросы родителей; 
 - внедрение в образовательный процесс дополнительных, в том числе платных 
образовательныъ услуг; 
 - совершенствование системы инклюзивного образования в условиях ДОУ. 
  

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
соответствует квалификационным характеристикам. 

 Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 
обеспечения реализации Программы, определён ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей. 

 Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками образовательного процесса в течение всего времени 
пребывания детей. 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий для развития детей. 

 Учреждение  полностью  укомплектовано педагогическими кадрами:  
заведующий – 1 
старший воспитатель  – 1 
музыкальный руководитель – 2 
учитель - логопед – 1 
педагог – психолог - 1 
инструктор по физической культуре – 1 
воспитатели – 14  
 

Характеристика кадрового состава 
 

 

1. По 
образованию                                       

высшее педагогическое  образование  6  
среднее педагогическое  образование    14 

2. По стажу 
 

до 5 лет       4 
от 5 до 10 лет                                               4  
от 10 до 15 лет                                             4 
свыше 15 лет                                                8  

3.По   
результатам 
аттестации  

 

высшая квалификационная категория   7  
первая квалификационная категория     5  
соответствие занимаемой должности   4  

 
Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования 3 педагога.  
  

Социальный статус семей воспитанников  на 01.09.2016 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Сведения о семьях воспитанников 
 

Общее количество детей, 
проживающих в: 

Из общего количества: 
 

многодетная 
семья 

проблемная 
семья 

семьи с 
опекуном 

 
полной семье 

128 14 - - 

неполной семье 41 3 1 - 

 
 МКДОУ «Малиновский детский сад» посещают воспитанники в возрасте 2 -7 лет. 
Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 
дошкольного образования. В текущем учебном году в детском саду функционирует 8 
групп. 

Сведения о воспитанниках ДОУ. 
 

Группа/ 
возраст 

Направленность Количес
тво 
детей 

Девочк
и  

Мальч
ики  

Группа здоровья 
 
I II III IV инвалиды 

Вторая раннего 
возраста «А»  
(2-3) 

общеразвивающая 19 10 9 9 9   1 

Вторая раннего 
возраста «Б» 
(1,5-3) 

разновозрастная 19 7 12 8 10 1   

Младшая 
 (3-4) 

комбинированная 23 10 13 9 11 3   

Средняя «А» 
(3-5) 

комбинированная 22 4 18 9 10 3   

Средняя «Б» 
(4-5) 

комбинированная 24 11 13 7 17    

Старшая  
(5-6) 

комбинированная 23 13 10 12 11 1   

Подготовительн
ая «А» 

комбинированная 17 9 8 10 6 1  1 

Подготовительн
ая «Б» 

комбинированная 21 9 12 9 10 2   

Обучение на 
дому 

обучение на дому 
по адаптированной 
программе 

1 1 - - - - - 1 

   ИТОГО: 169  74  95  73   83  11   3 
 

  
Характеристика нормативно-правовой документации, программно-методического 

обеспечения 
 Образовательный процесс в Учреждении строится на основе основной 
образовательной программы МКДОУ «Малиновский детский сад», разработанной с 
учётом   комплексной программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальной программы «Ознакомление детей 
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дошкольного возраста с русским народным творчеством» И. А. Бойчук, Т. Н. Попушиной, 
как части формируемой участниками образовательного процесса. 
 Основной целью  образовательной программы является - развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   
 В части, формируемой участниками образовательного процесса ведущая цель - 
познакомить детей с различными формами культуры русского народа, поддерживать    
интерес к познанию жизни своих предков, формировать нравственно – патриотические 
чувства, развивать художественно – творческую активность.   

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
осуществляется за счет учебно-методического комплекса к программе «От рождения до 
школы».  

Текущее состояние материально-технической базы 
 Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 
и эффективное использование закрепленного за ним имущества.  
 Соответствует лицензионным условиям и требованиям к организации 
образовательного процесса. Учреждение имеет все виды благоустройства: 
централизованное отопление, водоснабжение, канализацию. Освещение электрическое 
(лампы накаливания и энергосберегающие лампы).  

Учреждение размещено в типовом двухэтажном здании,  имеется водопровод, 
канализация, оснащено верандами и прогулочными постройками для игровой 
деятельности. Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, нормам и правилам пожарной безопасности. 
Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и 
кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и цветники. Коллектив 
поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 
чистоту и порядок.  
  Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 
развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В ДОУ  созданы все 
необходимые условия для организации и проведения образовательного процесса. Все 
базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 
условия для полноценного физического, художественно-эстетического,  познавательного,  
речевого  и  социально-коммуникативного развития детей.  
  Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 
основной  образовательной программы учреждения. В ДОУ организована образовательная 
деятельность с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) в условиях 
групп комбинированной направленности, оборудованы и оснащены необходимыми 
материалами, пособиями кабинет учителя – логопеда и педагога психолога. В ДОУ создан 
психолого – медико – педагогический консилиум и отработан алгоритм выявления детей с 
ОВЗ, разработана адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи и задержкой психического развития, на каждого ребёнка с ОВЗ 
разработана индивидуальная программа сопровождения, урегулировано взаимодействие 
педагогов с системе: воспитатель – учитель – логопед – педагог – психолог – инструктор 
по физической культуре,  музыкальный руководитель. 
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 Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить  
образовательную работу с детьми и стремиться к высоким результатам.  
  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 
индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 
течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. В каждой 
возрастной группе   созданы  хорошие условия для самостоятельной, художественной, 
творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры»,   в 
которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 
Мебель, игровое оборудование   приобретено с  учетом санитарных и психолого-
педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 
интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 
зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность 
ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 
самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 
(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 
различий.  

 Имеется музыкальный и спортивный залы,    в них находится необходимое 
оборудование для совместной деятельности с детьми: пианино, магнитофон, музыкальный 
центр, набор детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты 
композиторов, фонотека, дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для 
детей и для взрослых. 

Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, маты, тренажеры, 
мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, 
дорожки для профилактики плоскостопия, скамейки и т.д. 

Методический  кабинет и  группы  постоянно пополняются периодической, 
методической и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о 
самообразовании педагогов и обобщение передового педагогического опыта в 
методическом кабинете систематизированы и  упорядочены.   

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей 
детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 
требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 
многофункциональную среду.       
   

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка (комплексная безопасность 
Учреждения). 

 В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей, учреждение 
оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и кнопкой тревожного 
вызова, в ночное время организована сторожевая форма охраны. По периметру 
территории имеется ограждение, металлические двери, запоры.  
 В Учреждении ведется целенаправленная и планомерная работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного и производственного травматизма, целью которой 
является снижение уровня производственного и детского травматизма и улучшение 
условий труда. Разработана документация по учету и расследованию несчастных случаев 
с воспитанниками и работниками, создана и работает комиссия по охране труда. С 
персоналом Учреждения проводятся регулярные плановые и внеплановые инструктажи по 
охране жизни и здоровья детей, по охране труда, технике безопасности, правилам 
противопожарной безопасности, правилам действий в ЧС и профилактике 
террористических действий. Регулярно проводятся учения по эвакуации детей и 
сотрудников из здания детского сада на случай возникновения ЧС. Все имущество, 
оборудование детского сада находится в состоянии, отвечающем санитарным и 
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противопожарным нормам, персонал Учреждения регулярно проходит периодические 
медицинские осмотры. Имеется необходимая нормативная документация.  
 Дошкольное учреждение ведет просветительскую работу по профилактике 
возникновения экстремальных ситуаций с детьми и родителями, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, обучению правилам дорожного движения, навыков 
поведения в экстремальных ситуациях. В каждой группе в распоряжении детей имеются 
наглядно-демонстрационные материалы, дидактические игры, в групповой раздевалке для 
родителей имеются информационные стенды по данной тематике, также информация 
размещается на официальном сайте Учреждения. 

 
Медицинское обслуживание детей  

 В учреждении созданы условия для организации работы по охране и укреплению 
здоровья детей: имеется медицинский блок (кабинет приёма и осмотра детей, 
процедурный кабинет, изолятор и туалет), который оснащен медицинским оборудованием 
в соответствии с требованиями СанПиН: имеются необходимая мебель и медицинский 
инструментарий. Медицинское сопровождение воспитанников осуществляет медицинская 
сестра. 
 Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. Все медицинские услуги в пределах функциональных 
обязанностей медицинских работников оказываются бесплатно. Разработан план по 
медицинскому обслуживанию.  
 Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность за 
проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима, обеспечения качества питания. Медицинские работники определяют уровень 
физического развития детей на основе антропометрических данных, группу здоровья на 
основе анамнестических данных и соматического состояния ребенка, также проводится 
базовая скрининг-программа по выявлению скрытой патологии (состояние осанки, стопы, 
остроты зрения, динамометрия). Осуществляют диспансерное наблюдение детей, учет 
часто болеющих воспитанников, своевременные осмотры детей врачами-специалистами, 
введение противоэпидемиологических мероприятий, контроль за проведением утренней 
гимнастики, прогулок, закаливанием, режимом двигательной активности детей. 
  В образовательном процессе Учреждении выделены следующие 
здоровьесберегающие технологии: медико-профилактические; физкультурно-
оздоровительные; обеспечения социально-психологического благополучия ребенка.  
 Указанные выше технологии раскрываются через комплекс следующих 
мероприятий: витаминизация третьего блюда витамином «С», профилактические 
осмотры, лабораторная диагностика, закаливание, бодрящая и утренняя гимнастики, 
прогулки, соблюдение санитарного режима и режима дня, вакцинация, физкультурные 
занятия, соблюдение двигательного режима в течение дня 
 

Качество и организация питания 
 В Учреждении согласно санитарно-гигиеническим требованиям организовано 
четырехразовое питание детей. Питание осуществляется при соблюдении утверждённого 
заведующим десятидневного меню, где сбалансированы все необходимые компоненты: 
белки, жиры, углеводы, с учетом норм калорийности. На каждое блюдо имеется 
технологическая карта.  
 В Учреждении ведется систематический контроль за:  
 -   качеством поступающей продукции и наличием необходимой документации,  
 -  правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов,  
 -   санитарным состоянием пищеблока,  
 -   соблюдением утвержденных наборов продуктов питания,  
 -   технологией приготовления и кулинарной обработки продуктов питания,  
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 -   выходом готовых блюд,  
 -   вкусовыми качествами пищи и сохранностью исходной пищевой ценности.  
 В ДОУ работает бракеражная комиссия и комиссия по контролю организации 
питания, куда входят представители работников детского сада. Пищеблок детского сада 
оснащен необходимым технологическим оборудованием. 

Питание детей производится в групповых комнатах.  Весь цикл приготовления 
блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Помещение пищеблока размещается на 
первом этаже, имеет отдельный выход. Имеется десятидневное перспективное меню. При 
составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только 
после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов 
оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в течение 
всего времени нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды 
ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. 

 
3. Аналитический раздел. 

Состояние и качество образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
Анализ условий. 

 В учреждении функционирует 8 групп, из них: 4 группы комбинированной 
направленности и 4 группы – общеразвивающей направленности.  
  Образовательный процесс строится с учетом санитарно - гигиенических 
требований, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  
 Образовательная деятельность с детьми осуществляется согласно Образовательной 
программе Учреждения, годового плана работа Учреждения, календарного учебного 
графика, расписаний организованной образовательной деятельности.  
 Образовательная деятельность с детьми осуществляется в групповых комнатах.  
С дошкольниками работают: воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по 
физической культуре, учитель – логопед, педагог – психолог. 
 

Особенности образовательного процесса  в ДОУ. 
Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой  Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. Она охватывает все 
основные моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в  Учреждении 
(примерной) комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, парциальной программы «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с русским народным творчеством» И. А. Бойчук, Т. Н. Попушиной 
и обеспечение психолого–педагогической помощи детям, имеющим   ограниченные 
возможности здоровья. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
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           Благодаря четкому планированию и  контролю, в Учреждении  хорошо отработана 
система  образовательной работы, разумно дополняемая коррекционно-воспитательной 
работой. 
  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: старшего 
воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя, медицинского работника, 
инструктора по физкультуре, учителя – логопеда, педагога – психолога.             
       Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и 
обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 
процесса, являются условия его организации. Главным условием являются человеческие 
ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. ДОУ кадрами полностью 
укомплектовано. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в 
методических объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 
самообразование, развитие педагогического опыта. 
  Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 
коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 
благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу 
решения стоящих перед коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера  
педагогического оптимизма и  ориентация  на успех.   
  Смена модели образования, переход образования на федеральный 
государственный образовательный стандарт потребовали от ДОУ совершенствования; от 
каждого педагога - становления его как профессионала, глубоко знающего свою работу и 
легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 
современными технологиями. С 1 сентября 2014 года образовательный процесс в ДОУ 
строится в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 
основе интересного диалогического общения. 
 Проблемное поле:  
 Педагоги Учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с 
детьми. Введение ФГОС ДО требует существенных изменений как содержания 
образования, так организации всего образовательного процесса, что в свою очередь, 
требует внесение коррективов в образовательную программу.  
 Перспективы развития:  

Совершенствование образовательной программы учреждения с учётом 
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, систематическое 
повышение квалификации педагогического состава в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, профессиональная переподготовка отдельных педагогов по профилю учреждения, 
введение инновационных образовательных методик, использование возможностей 
современного оборудования и техники в работе с детьми. 
   В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно организованной 
деятельности, согласно каждой возрастной группе: 
  1.  Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание; ребёнок в семье и сообществе; самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 2.    Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе). 
  3. Познавательное развитие (ФЭМП, познавательно- исследовательская 
деятельность, ознакомление с социальным миром, ознакомление с предметным 
окружением, ознакомление с миром природы). 
  4.  Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность: лепка, 
рисование, аппликация; конструктивно – модельная деятельность; музыкальная 
деятельность). 
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  5.   Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни, физическая культура).  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Социально – коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со 
взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, 
гражданское, гендерное воспитание.  
 Для успешной реализации задач образовательной области «социально-
коммуникативное развитие» в детском саду в соответствии с ФГОС ДО обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия:  
 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  
 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  
 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  
 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;  
 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  
 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
 8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.  
 В кабинете педагога-психолога имеется материал и оборудование для 
индивидуальной и подгрупповой работы с различным контингентом детей. С целью 
снятия напряжения и вхождения в состояние расслабленности с помощью 
релаксационных упражнений, осознания телесных ощущений, связанных с напряжением и 
расслаблением педагогом - психологом проводилась психогимнатика с детьми старшего 
дошкольного возраста.  
 Показателем проделанной работы по социально-коммуникативному развитию 
является сформированность базовой культуры дошкольника.  
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Познавательное направление включает непосредственно образовательную 
деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность, 
экскурсии, проектную деятельность.  
 Познавательное развитие детей осуществляется в соответствии с задачами 
основной общеобразовательной программы ДОУ, в основе которой лежит развитие 
умственных способностей ребенка в процессе специфических для дошкольников видов 
деятельности. Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка. Ребенку 
предоставляется возможность проявлять инициативу, творчество, самостоятельность. 
Развивая познавательную деятельность, воспитатель не дает готовых знаний, образцов и 
определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает познавательную 
инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации поисковой 
деятельности, постановке простейших опытов, формирует умение спрашивать, наблюдать, 
ставить цель, планировать и последовательно выполнять работу.  
 Анализируя познавательное развитие детей в ДОУ, следует отметить, что 
педагогами успешно реализуются новые педагогические технологии, направленные на 
развитие познавательной активности при сохранении психического здоровья детей. 
  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального 
компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, 
игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную 
коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в различных видах 
деятельности.  
 Система деятельности ДОУ по речевому развитию детей носит интегрированный 
характер и включает в себя следующие направления работы: организация развивающей 
предметно-пространственной среды и условий для речевого развития детей; организация 
совместной и самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с родителями. Задачи 
речевого развития детей решаются на занятиях разной направленности, во время 
организации и проведения режимных моментов.  
 Для успешной реализации работы по данному направлению в ДОУ создана 
хорошая материальная база. В каждой группе имеется необходимый материал для 
развития всех компонентов устной речи в соответствии с возрастом. В методическом 
кабинете создана электронная база практических мероприятий с детьми по речевому 
развитию, методический материал по данному направлению для всех возрастных групп в 
соответствии с комплексно - тематическим планом сада, методические рекомендации для 
педагогов по использованию инновационных технологий.  
 В совместной деятельности педагоги МБДОУ проводят коррекционную работу с 
детьми, у которых нарушено звукопроизношение. Однако для полноценной и грамотной 
работы по коррекции речи в детском саду имеется учитель– логопед.  
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает 
непосредственно образовательную деятельность, организованную творческую 
деятельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, 
выставки. В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне 
действительности, потребности в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении художественного замысла.  
 Художественно-эстетическое развитие в ДОУ основывается на следующих 
принципах:  
 - тесная связь с искусством,  
 - индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и 
определении оптимальных путей развития эстетических интересов и творческих 
способностей каждого ребенка,  
 - «всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным 
творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и художественной деятельностью должны 
быть охвачены все дети без исключения,  
 - направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и 
обогащение опыта детей, формирование у них сенсорных способностей в разных видах 
художественной деятельности,  
 - взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования творческой 
личности,  
 - освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, 
необходимых для создания образа,  
 -  взаимосвязь обучения и развития,  
 - интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-
творческой деятельности детей.  
 В ДОУ ведется планомерная и систематическая работа по обучению детей 
изобразительной деятельности и ознакомлению с искусством.  
 Система художественно продуктивной деятельности включает в себя несколько 
этапов:  
 1. Система занятий по изобразительной деятельности, художественному 
конструированию  
 2. Совместная партнерская деятельность детей и педагогов: выставки работ, 
досуги.  
 3. Самостоятельная деятельность детей по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду  
 В детском саду создаются широкие возможности для творческого самовыражения 
детей: поддерживается инициатива, стремление импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов. Воспитатели вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в 
том числе в совместной детской деятельности). В изобразительной деятельности — 
рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании — экспериментировать 
с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники (такие как оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 
разнообразные материалы (разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, 
природный материал) и средства.  
 Педагоги знакомят дошкольников с произведениями различных видов и жанров, 
народно-декоративного, прикладного творчества. Для реализации этих задач имеются все 
необходимые дидактические материалы. Воспитатели обеспечивают условия для 
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творческой самореализации детей: предоставляют ребенку право выбора сюжета и 
изобразительных средств. Сотрудники с уважением относятся к продуктам детского 
творчества. Они являются экспонатами постоянно действующих выставок в ДОУ и 
группах.  
 Педагоги обучают детей различным техникам изобразительного творчества, а 
также создают условия для овладения навыками художественного труда.  
 В условиях введения ФГОС ДО содержание и организация образовательной 
деятельности по художественно-эстетическому развитию обеспечивается через 
реализацию ООП ДОУ.  
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.).  
 Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния 
Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья 
детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно 
образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, 
формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной 
двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной 
среды для физического развития, сотрудничество с родителями.  
 Отмечается положительная динамика освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования. 
   Проблемное поле: в связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых 
форм работы необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала 
учреждения для более качественного планирования и организации образовательного  
процесса, для  получения максимально возможных образовательных результатов 
вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс. 
 Система взаимодействия с родителями воспитанников. В современных условиях 
развития системы образования в России очевидно, что одним из факторов повышения 
качества дошкольного образования является социальное партнерство. В первую очередь, 
партнерами ДОУ являются родители детей. Так, благодаря семьям воспитанников в 
детском саду воплощаются самые оригинальные идеи, постоянно осуществляется 
творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители принимают участие в 
организации уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется 
возможность больше узнать о своих детях, их интересах, достижениях и трудностях; 
получить квалифицированную психолого- педагогическую помощь в вопросах 
воспитания. В систему взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные 
формы: мастер - классы, сайт детского сада. Традициями остаются совместные праздники, 
День открытых дверей, обмен опытом семейного воспитания (смотр - конкурс семейных 
газет). Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный 
процесс.  
 Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 
ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 
процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 
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живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-
ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 
участие в управлении ДОО и др.) 
 Проблемное поле: неоднородный контингент родителей, имеющий различные 
цели и ценности. Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 
потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 
пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ, 
недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах 
ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции.  
 

Анализ управляющей системы 
 В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 
образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно 
эффективная, профессиональная, компетентная система административного и 
оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени 
ориентирован на решение задач работы учреждения и установление положительных 
взаимоотношений в коллективе.  
 В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 
работников, регулярное проведение консультаций, семинаров, совещаний, инструктажей, 
детальное обсуждение содержание работы, наставничество.  
 Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 
(заведующий, общее собрание работников ДОУ, Педагогический совет) управления. 
  

Эффективность управления ДОУ и развитие системы самоуправления. 
 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством. 
Основным документом, регламентирующим управление Учреждением, является Устав.  
Управление осуществляется на принципах демократичности, открытости, 
профессионализма.  
 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий. Распределение управленческих функций 
осуществляется между административным составом учреждения в соответствии с 
должностными обязанностями.  
 Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 
работников, Педагогического совет.  
 Общим собранием работников принимается коллективный договор, положение об 
оплате труда работников Учреждения, избираются представители работников в Комиссию 
по трудовым спорам, в Комиссию по выплатам стимулирующего характера работникам 
Учреждения, обсуждается и принимается Программа развития.  
 Педагогическим советом обсуждается и выбирается различные варианты 
содержания образования, формы, методы образовательного процесса и способы их 
реализации; организуется работа по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; обсуждается годовой план работы 
Учреждения; обсуждаются и принимаются образовательные программы Учреждения.  
 Управляющим советом утверждается Программа развития Учреждения, 
заслушивается отчет о результатах самообследования Учреждения, заслушиваются отчеты 
заведующего Учреждением по вопросам деятельности Учреждения.  
  

 
Финансовое обеспечение и финансово – хозяйственная деятельность. 

 Выполнение программы обеспечивается за счет средств местного бюджета 
Ачинского района.  
 Поступления расходуются по следующим выплатам:  
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 - заработная плата сотрудникам учреждения;  
 - начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения;  
 - услуги связи (услуги интернета для хозяйственных целей, услуги телефонной 
связи);  
 - коммунальные услуги (отопление, освещение, водоотведение, водоснабжение);  
 - работы, услуги по содержанию имущества (обеспечение пожарной безопасности 
недвижимого имущества (огнезащитная обработка; проверка и заправка огнетушителей; 
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей); 
эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности 
(техническое обслуживание средств охраны, тревожной кнопки); содержание 
недвижимого имущества и прилегающих территорий в соответствии с санитарными 
правилами и нормами (вывоз ТБО (с утилизацией в общем договоре); дезинсекция, 
дератизация; услуги по содержанию недвижимого имущества (эксплуатационные 
расходы; аварийное обслуживание; прочие услуги по содержанию имущества); 
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого 
имущества (поверка, проверка измерительных приборов и приборов учета; 
техобслуживание оборудования, транспортных средств, подготовка систем к зиме; ремонт 
оборудования; услуги по содержанию особо ценного движимого имущества 
(дезинфекционная обработка мягкого инвентаря, прочие услуги по содержанию 
имущества); 
  - прочие работы, услуги (санитарно-гигиеническое обучение и проведение 
обязательных медицинских осмотров; курсы повышения квалификации; программное 
обеспечение и его программно-техническая поддержка; работы, услуги по эксплуатации 
системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; услуги по охране 
недвижимого имущества (установка, наладка охранной и вневедомственной 
сигнализации; контроль за пожарным пультам; установка и обслуживание тревожной 
кнопки); утилизация отходов; работы, услуги в рамках содержания недвижимого 
имущества ( государственная аккредитация учреждений; паспортизация и инвентаризация 
зданий, сооружений и иных основных средств; спил деревьев);  
 - прочие расходы (экологические платежи; земельный налог; налог на имущество; 
пени, штрафы, госпошлина);  
 - увеличение стоимости основных средств (основные средства, используемые в 
процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (спортинвентарь и 
спортоборудование; учебное оборудование; компьютерное оборудование и оргтехника; 
наглядные пособия и экспонаты; мебель); основные средства для общехозяйственных 
нужд (офисная мебель, в том числе изготовление мебели; технологическое 
(непроизводственное) оборудование; теневые навесы; оборудование детских и 
спортивных площадок; основные средства, используемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества (приборы учета тепло-, электро- и водоснабжения);  
 - увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания потребляемые в 
процессе оказания муниципальной услуги; материальные запасы для текущего ремонта 
недвижимого имущества; материальные запасы для общехозяйственных нужд; 
материальные запасы, потребляемые в рамках содержания недвижимого имущества 
(моющие и хозяйственные материалы; противопожарные материалы); материальные 
запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества 
(приобретение ГСМ, запчасти для транспорта, электроматериалы, сантехника, запчасти 
для компьютерной, оргтехники). 
 

 Анализ ресурсных возможностей  
 Мониторинги, проводимые в ДОУ, позволили сделать вывод, что педагогическому 
коллективу удалось выполнить поставленные перед коллективом задачи Программой 
развития ДОУ на 2011-2015 гг.  
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 Положительному результату способствовала целая система образовательной 
деятельности, выстроенная в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями, а также, повышение потенциала педагогических кадров.  
 Первым аспектом Программы развития ДОУ на 2011-2015 гг. являлось повышение 
квалификации педагогов, расширение их профессиональной ориентации в отборе 
современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и 
реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 
  Для решения данных задач была реализована Целевая программа «Управление 
качеством дошкольного образования». С этой целью организовано эффективное 
взаимодействие всех специалистов ДОУ и воспитателей    для выполнения требований по 
созданию условий осуществления образовательного процесса; создана система 
методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобная для 
использования её педагогами в ежедневной работе; организовано эффективное 
взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию 
образовательного процесса.  
 Мероприятия по обновлению образовательной программы, в соответствии с 
изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества (внедрение 
компетентностного подхода), подбор коррекционных программ для построения 
индивидуальных маршрутов развития детей с ограниченными возможностями; разработка 
системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами и проектами); разработка системы контроля качества 
оказываемых образовательных услуг, проводимые в течение 2011-2013г.г. имели 
социальный эффект-повышение качества образовательного процесса, были реализованы 
проекты: «Программное обеспечение, методики, технологии»; «Кадровая политика»: 
«Социальное партнерство».    
 Проблемное поле:  
 Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 
Несоответствие уровня практической и теоретической подготовки молодых специалистов. 
Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 
проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 
своей работы.  
 Перспективы развития:  
 Улучшению качества образовательной услуги будет способствовать 
систематическое повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.   
 Вторым аспектом Программы развития ДОУ выступала Целевая программа 
«Духовно-нравственное воспитание».  
 В процессе реализации данной программы раскрыта сущность и развитие 
проблемы формирования художественных ценностей у детей дошкольного возраста в 
системе дошкольного образования; определены структура и содержание формирования 
художественных ценностей у детей дошкольного возраста средствами региональной 
культуры. Педагогами разработана модель формирования художественных ценностей у 
детей раскрыты особенности осуществления технологической подготовки педагогов. 
Творческой группой инновационной площадки отработан механизм управления 
формированием компетентности взрослых и детей через исследование и поиск новых 
данных региональной культуры, определена II часть основной образовательной 
Программы – приобщение дошкольников к русской народной культуре.  
 В результате получен социальный эффект реализации данной программы:  
  - Повышение уровня патриотического сознания детей, педагогов и родителей, 
проживающих в многокультурной и многонациональной стране России и Красноярском 
крае. Программа выполнена.  
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 Третьим важнейшим аспектом Программы развития ДОУ в 2011-2015 гг. являлось 
оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в 
условиях активного интеллектуального развития, что было определено Целевой 
программой «Расту здоровым».  
 В процессе реализации программы был изучен передовой опыт по охране и 
укреплению здоровья детей с ее последующей апробацией и внедрением в ДОУ.  
 Осуществлялась ранняя диагностика состояния здоровья детей. Были созданы 
дополнительные условия в ДОУ для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей – изготовлено нестандартное  оборудование для спортивного 
зала.  
 Были проведены - коррекция учебной нагрузки и внедрение оптимального 
двигательного режима, дифференциация уровня обучения физической культуре в 
соответствии с группами здоровья детей  
 В ДОУ функционировали проекты «Расту здоровым», «Фитбол - гимнастика». 
«Степ – гимнастика». По актуальным проблемам здоровьесбережения, систематически 
проводились «Дни здоровья», праздники народных игр и хороводов, занятия по развитию 
гигиенических навыков; праздники здоровья (эстафеты и соревнования).  
 Педагоги, родители и воспитанники принимали активное участие в районных   
физкультурно-спортивных мероприятиях.  
 В результате:  
 - снижение уровня заболеваемости детей;  
 - осуществление интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
 - сформированность у педагогов, детей и родителей навыков самостоятельной 
организации досуга с использованием средств физической культуры и спорта;  
 - информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем 
здоровы», «Чем мы занимались». 
 Достигнут социальный эффект:  
 - Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни у 
педагогов, детей и родителей.  
 - Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 
укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа 
жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая помощь.  
 - Распространение педагогического опыта.  
 Программа выполнена.  
 Четвертый аспект Программы развития ДОУ на 2014-2015 гг. – инклюзивное и 
интегрированное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На решение данной проблемы была нацелена Целевая программа 
«Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья», которая обеспечивала выявление особых образовательных потребностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья, осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям, а также 
возможность освоения детьми с нарушениями в развитии образовательной программы и 
их интеграции в образовательном учреждении.  
 Разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с 
нарушениями речи и опорно – двигательного аппарата; созданы условия, способствующие 
освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы и адаптированной 
программы для детей с ТНР,  их интеграции в образовательном учреждении и подготовки 
детей с ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению.  
 В результате наблюдается:  
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 - Формирование позитивного отношения детей с ограниченными возможностями 
здоровья к учебному процессу, высокий уровень готовности детей к обучению в школе.  
 - Создание банка авторских технологий и программ, электронная методическая 
медиатека по коррекционно-развивающему обучению детей с отклонениями в развитии.  
 Достигнут социальный эффект:  
 -   В Учреждении организована деятельность с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья (ОВЗ), организовано 4 группы комбинированной направленности, 
активно работает ПМПк учреждения по выявлению детей с ОВЗ. 
 - Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействует  в любом 
коллективе.  
 - Ребенка с ограниченными возможностями здоровья способен легко 
адаптироваться к интегрированному или инклюзивному обучению в условиях 
общеобразовательной школы.  
 Проблемное поле: постоянный рост числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 Перспективы развития: 
 Своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекции нарушений в 
развитии. 
 Создание условий и продолжение организованной образовательной деятельности с 
детьми, имеющими ОВЗ в условиях образовательной организации. 
   Мониторинг состояния информационно-коммуникационных ресурсов: в 
учреждении имеется мультимедийная аппаратура, фото – видео - аппаратура, которые 
используются в образовательной деятельности с детьми. Учреждение имеет выход в сеть 
Интернет, официальный сайт образовательного Учреждения. На недостаточном уровне 
происходит транслирование педагогического опыта через размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте дошкольного учреждения, личные страницы, личные 
кабинеты, мини-сайты, публикации в методических сборниках. Педагоги чаще 
ограничивается представлением информации с помощью ИКТ на родительских собраниях 
или тематических стендах в группах. В работе с детьми редко используют ИКТ. 
 Проблемное поле: недостаточный образовательный уровень педагогов в области 
использования ИКТ.  
 Недостаточное использование возможностей официального сайта образовательного 
учреждения и сети «Интернет»: мало открыто личных страниц, личных кабинетов, мини-
сайтов.  
 Перспективы развития:  
 Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 
высокий качественный уровень, создаст условия для распространения педагогического 
опыта сотрудников Учреждения в области дошкольного образования.  
 – Мониторинг материально-технических ресурсов: развивающая предметно-
пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 
требованиями программы, реализуемой в Учреждении и современными достижениями 
промышленности. В групповых помещениях, в соответствии с современными 
требованиями к организации развивающей предметно-пространственной среды и 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, оборудованы 
центры для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 
совместной с педагогом), групповой и индивидуальной.  
 Наряду с этим существует ряд проблем: техническая изношенность некоторых 
предметов мебели, технологического оборудования, на прогулочных групповых участках 
детского сада недостаточно современного спортивно-игрового оборудования, в группах 
требуется пополнение игрового материала. Вследствие чего требуется пополнение среды 
Учреждения современным развивающим оборудованием; совершенствование 
материально-технического оснащения. В Учреждении требуется проведение капитального 
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ремонта здания, оснащение современной мебелью и оборудованием, пособиями и 
игрушками, оснащение и оборудование прогулочных площадок и спортивной площадки 
на территории ДОУ. 
 Проблемное поле:  
 Введение ФГОС ДО требует пересмотра и приведения в соответствие развивающей 
предметно-пространственной среды в Учреждении.  
 Перспективы развития:  
 Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-
развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических 
лиц, реализации муниципальных программ, дополнительные платные образовательные 
услуги в ДОУ. 
 

Состояние и эффективность социально – проектной, инновационной и научно – 
методической работы. 

 В учреждении сложилась стабильная, личностно и профессионально зрелая 
команда единомышленников. В системе ведется повышение уровня профессионального 
образования педагогов в учебных заведениях, на курсах повышения квалификации, 
семинарах и т.д.  
 В учреждении созданы условия для развития творческого потенциала педагогов, 
роста их профессионализма, достижения ими новых успехов. Ежегодно на высоком 
уровне проходят методические мероприятия района и города, которые находят 
положительные отклики у коллег.  
 Но, несмотря на активное участие педагогов в методических мероприятиях и 
распространение своего опыта, нужно отметить, что, имея такой потенциал нужно 
активизировать работу по участию педагогов на региональном и федеральном уровнях. 

 
4. Концепция Программы развития ДОУ на 2016 – 2020гг. 

         Основной  целью  Программы развития является создание в Учреждении системы 
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество 
результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 
дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель  взаимодействия 
взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 
способностей и развитие творческого потенциала. 
         Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 
Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений 
ДОУ. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 
педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 
реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 
интеграции усилий семьи и ДОУ. 
           Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 
подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 
современного информационного общества в максимальном развитии способностей 
ребёнка. 
           В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 
сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 
 коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 
 социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 
   информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 
информацию, работать с разными видами информации; 
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  продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 
созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 
  нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 
общепринятым нормам и правилам; 
 физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 
           Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 
бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 
стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 
воспитательно-образовательном процессе. 
 Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 
деятельности МКДОУ «Малиновский детский сад» служат: 

- качество образования;   
- здоровье;  
- сотрудничество; 
-  инклюзивное и интегрированное обучение и воспитание детей с ОВЗ; 
-  центр дополнительных образовательных услуг. 
 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться,  
выстраивая  деятельность ДОУ: 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и другими нормативными 
документами, регулирующие государственную политику в сфере дошкольного 
образования, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, 
деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 
 принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 
звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 
принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 
предполагает использование новейших технологий и методик; 
принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 
взрослых; 
 принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 
воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 
полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 
создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 
индивидуальности; 
 принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 
материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 
 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 
учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 
 принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 
оптимальных программ, технологий и форм работы; 
 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под  руководством взрослого. 
 

Описание желаемого образа ДОУ по истечении реализации 
 программы развития.  

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 
должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы  по развитию физических 
и психических качеств и функций организма воспитанию детей с 1,5 лет  до поступления в 
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школу, их социализации и самореализации Перспектива новой модели учреждения 
предполагает:  
 - эффективную реализацию образовательной программы Учреждения, 
обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 
здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 
личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 
развитие;  
 -  обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной   ступени 
школьного образования, преемственности дошкольного и семейного образования, 
интеграции всех структур детского сада в вопросах развития детей;  
 -  личностно-ориентированную модель взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, характеризующуюся индивидуализированностью, 
мобильностью, гибкостью, вариативностью подходов;  
 -      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, 
стимулирующую ребенка к обучению и развитию.  
 - высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 
предоставления образовательных услуг на высоком уровне.   
 Образ будущего ДОУ -  это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 
индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 
способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 
руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в   
режиме развития, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества.  

  Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает 
взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- 
родитель».  

- Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности.  
- Воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных 
услуг на уровне государства.  
- Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и 
воспитанию, развитию личности. 

  Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 
заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 
процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 
развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 
Описание модели выпускника ДОУ. 

 Под моделью выпускника понимается предполагаемая совместная деятельность 
детского сада и семьи, характеризующая их представления о наиболее важных качествах 
личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 
учреждения. Модель выпускника имеет большое значение:  
 - во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим 
составляющим образам дошкольного учреждения,  
 - во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров 
образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать особенности 
окружающей среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива,  
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 - в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия 
эффективности образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести 
полученные результаты с мнением педагогов и родителей о желаемых результатах.  
 В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их 
сформированности.  
 - Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  
  - Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задаёт 
вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе.  
 - Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 
на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы.  
 - Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 
Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен 
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.)  
 - Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве).  
 - Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 
так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 
задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.  
 -   Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 
и природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственнойпринадлежности и 
принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.  
 -  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
 -   Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы 
умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 
 
 

 



27 
 

5. Стратегия развития ДОУ на 2016-2020 гг.  
 В рамках современной ситуации, в связи с введением Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, закона «Об 
образовании» перед педагогическим коллективом встают качественно новые цели и 
задачи.  
 Стратегическая цель программы: создание образовательных, развивающих и 
здоровьеформирующих условий в Учреждении, способствующих полноценному развитию 
и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и 
успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 
Основные направления по реализации программы развития. 

 Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 
определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 
развитие Учреждения. Эти направления сформулированы  в целевых программах 
«Качество образования», «Здоровье», «Сотрудничество», «Первые помощники» 
инклюзивное и интегрированное обучение и воспитание детей с ОВЗ, «Центр 
дополнительных образовательных услуг «Малинка»  обеспечивающих участие в 
реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. 
Программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий.  
 Создание условий в ДОУ для реализации ФГОС. Дошкольный возраст в жизни 
ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы 
общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 
ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 
деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 
культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 
дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого 
педагогического сопровождения каждого воспитанника, создание условий, отбор форм и 
средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка.  
 Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 
Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 
сада, внедрение современных педагогических технологий, развитие детских социальных 
компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем 
инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к 
достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного 
информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. В связи с 
этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать целевые 
ориентиры.  
 Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 
бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 
другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 
образовательном процессе.  
 Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 
деятельности  МКДОУ «Малиновский детский сад» служат:  
 - моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 
проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 
процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников;  
 - использование здоровьесберегающих технологий;  
 - совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 
сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;  
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 - совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями слуха и речи в образовательном процессе ДОУ;  
 - построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 
педагогов;  
 - укрепление материально – технической базы ДОУ. 
 

Обоснование актуальности выбранных направлений. 
  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 Учреждения широкие 
слои заинтересованного населения.  
 Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 
учреждения на период 2016-2020гг. послужило принятие нового закона «Об образовании 
в Российской Федерации», введение Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и связанных с ними целого ряда нормативных 
документов, изменяющих деятельность образовательных учреждений. 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 услуг, рост профессиональной 
компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования, 
включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  
 Актуальность разработки программы развития детского сада обусловлена 
изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 
жизни страны. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 
работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 
услуг, этим обусловлена необходимость введения программы развития.  
 

6. Механизм реализации Программы развития 
 1. Механизмом реализации программы развития ДОУ  является составляющие ее 
проекты и программы.  
 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 партнёрства.  
 3. Разработанная в Программе концепция развития МКДОУ будет использована в 
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 
годовых планов.  
 4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 
работы образовательной организации.  
 5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 
совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный  
доклад заведующего ДОУ ежегодно.  
 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 
психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 
по реализации проектов в условиях внедрения ФГОС ДО. 
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Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития  ДОУ. 

 - Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами 
в области образования.  
 -    Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.  
 -    Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.  
 -    Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.  
 - Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 
качеством предоставляемых ДОУ услуг.  
 

Целевая программа:  «Качество образования» 
 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 
педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и 
уровнем профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 
мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов.   
   Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через овладение 
современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  
ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ДОУ 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
 Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 
ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 
родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации 
нового содержания  и достижению новых образовательных результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 
 

План действий по реализации программы «Качество образования» 
 

 Направления работы  Система мероприятий срок ответственн
ый 

Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 
 

Совершенствование 
образовательной программы (в 
соответствии с ФГОС) 

Организация работы творческой 
группы по корректировке 
Программы 

2016 Старший 
воспитатель 

Приведение в соответствие с 
современными требованиями 
нормативно-правового, 
материально-технического, 
финансового, кадрового, 
мотивационного компонентов 
ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности 

-Разработка и корректировка 
локальных актов, 
обеспечивающих реализацию 
программы развития. 
-Разработка проекта обновления 
учебно-материальной базы 
образовательной деятельности 
(создание творческой группы). 
-Составление (корректировка) 
плана графика курсовой 
подготовки  педагогов  на 2016-
2020 гг. 

Постоянно 
 
2016  
 
 
 
2016 

Заведующий 
 
 
Заведующий 
 
 
 
Заведующий 
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Совершенствование системы 
планирования (календарного, 
перспективного,  в 
соответствии с реализуемой 
ООП, разработка рабочих 
учебных программ педагога) 

-Комплекс методических 
мероприятий для педагогов по 
организации планирования 
образовательной деятельности 
(консультации, рекомендации, 
сетевое взаимодействие).   
-Сбор необходимой информации 
(опрос, анкетирование) 

2016-2017  
 учебный 
год 
 
 
 

 Старший 
воспитатель 

Ориентация педагогов на 
приоритет самостоятельной 
деятельности ребенка, 
использование инновационных 
программ и технологий. 
Разработка методического 
сопровождения по внедрению 
проектной деятельности и 
интегрированного подхода к 
организации образовательного 
процесса. 

-Разработка комплекта 
методических материалов 
«Проектная деятельность» 
«Портфолио дошкольника» 
«Портфолио педагога» 
-Консультации, открытые 
мероприятия, мастер - классы и 
итоговые педсоветы, 
направленные на умение 
работать с проектами. 
-Разработка  и уточнение  
методических рекомендаций по 
планированию и проведению 
интегрированных занятий.  

2016-2017 
учебный 
год 

 Старший 
воспитатель 

 Создание условий для 
расширения возможностей 
использования ИКТ          в 
процессе управления ДОУ и 
повышении качества 
образовательной деятельности  

-Повышение квалификации 
педагогов.   
-Сбор необходимой информации 
(опрос, анкетирование). 

2016-2017 Заведующий 
 Старший 
воспитатель 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 
 

Новый качественный уровень 
образовательной программы  
учреждения, обеспечивающий 
обновленную модель 
образовательного 
пространства ДОУ 

-Корректировка 
образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
-Формирование модели режима 
дня, недели, года с учетом 
обновленной модели 
образовательного пространства. 
-Разработка рабочих программ 
по образовательным областям. 
-Разработка примерного 
календарно- тематического 
планирования. 
- Разработка адаптированных 
образовательных программ. 
- внедрение дополнительных в 
том числе платных 
образовательных услуг в ДОУ. 
 

2016-2017 Заведующий 
Старший 
воспитатель  

Совершенствование 
образовательной деятельности 
через овладение 

- Использование  в 
образовательной деятельности 
современных развивающих 

2017-2019  Старший 
воспитатель 
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современными   технологиями, 
обеспечивающими целостное 
развитие ребенка 

технологий (изучение, 
внедрение, реализация в 
соответствии с 
индивидуальными планами 
педагогов). 
-Индивидуализация и 
дифференциация 
образовательной  деятельности 
(введение в практику работы по 
формированию  «портфолио» 
дошкольника,  составление 
индивидуальных маршрутов 
развития воспитанников, 
дифференцированные планы). 
-Выявление и формирование 
приоритетного направления  
воспитательной работы в 
группе. 
 

Обновление предметно- 
развивающей среды, 
способствующей реализации 
нового содержания  
дошкольного образования 
достижению новых 
образовательных результатов 
ДОО 

-Оборудование группового 
помещения развивающими 
пособиями, сюжетными 
игрушками, играми 
развивающей направленности. 
-Пополнение  программно-
методического,  дидактического  
и диагностического 
сопровождения  
образовательной программы. 
 

 По мере 
финансиро
вания 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 Старший 
воспитатель 

 Повышение эффективности  
обучения, формирование 
целостности восприятия  
изучаемого материала за счет 
применения ИКТ в 
образовательной деятельности 

-Приобретение программного 
обеспечения, компьютерной 
техники. 
-Активное применение ИКТ в 
образовательной деятельности. 
 

По мере 
финансиро
вания 
 
 
 

Заведующий 
  

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических кадров в 
вопросах использования  в 
практике работы современных 
технологий дошкольного 
образования 

-Курсовая подготовка. 
-Участие в работе РМО 
-Транслирование опыта работы 
через участие в конкурсах, 
публикацию на сайте ДОУ, 
проектную деятельность. 
-Ведение портфолио педагога, 
как инструмента отслеживания 
уровня повышения 
профессионального мастерства 
и творческого роста. 
 

 
Постоянно. 

Заведующий 
Старший 
воспитатель  

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 
 

 Оценка эффективности и 
совершенствование 

-Отслеживание эффективности 
внедрения в практику работы 

 В течение 
всего 

Заведующий 
  Старший 
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инновационной модели 
образовательного 
пространства, 
обеспечивающей новое 
качество образования  

современных педагогических 
технологий (система контроля; 
мониторинг детского развития и 
освоения образовательных 
программ; мониторинг 
удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг). 
-Анализ эффективности 
внедрения в учреждении новой 
системы планирования, 
внесение необходимых 
корректив в планы 
образовательной деятельности.  
-  Мониторинг эффективности 
внедрения индивидуальных и 
дифференцированных 
маршрутов  и программ. 
-Анализ реализации проекта 
обновления учебно-
материальной базы 
образовательной деятельности 

отчетного 
периода 
 
 
 
 
 
 
2017-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатель 

Персонифицированный учет 
деятельности педагогических 
кадров. Внедрение, 
совершенствование и 
распространение 
перспективного опыта 

-Мониторинг актуального 
состояния кадровой обстановки 
в ДОУ (программа мониторинга, 
статистические данные). 
- Демонстрация  портфолио 
педагогов. 
 - Обобщение  и трансляция 
перспективного педагогического 
опыта интеграции 
образовательных областей, 
организации самостоятельной и 
совместной  образовательной 
деятельности детей и педагогов 
(публикации , в т.ч на сайте  
ДОУ). 

Ежегодно 
 
 
 
 к 2019 г. 
 
В течение 
всего 
отчетного 
периода 
 

Заведующий   
Старший 
воспитатель 

Определение новых 
направлений развития 

-Проведение проблемно-
ориентированного анализа 
деятельности ДОО по 
реализации Программы 
развития. 
-Публикация результатов и 
итогового заключения о 
реализации Программы 
развития (открытый 
информационно-аналитический 
доклад, сайт ДОО). 
- Опыт работы по организации 
платных образовательных услуг 
в ДОУ 
 

2020 г. Заведующий   
Старший 
воспитатель 
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 Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 
общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 
  

Целевая программа: «Здоровье» 
 
 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОО. 
Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области 
оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития.                                 
  Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды 
в ДОУ.   
 Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 
дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 
 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей. 
 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка. 
 

План действий по реализации программы «Здоровье» 
 

 Направления работы  Система мероприятий срок ответственн
ый 

Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 
 

Создание условий для 
оптимизации деятельности по 
сохранению и укреплению 
здоровья  детей в детском саду, 
пропаганде ЗОЖ среди 
воспитанников их родителей. 

-Разработка системы 
мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, снижение 
заболеваемости воспитанников 
(Программа «Расту здоровым») 
 

2016 

 

Заведующий 
Старший 
воспитатель  
 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 
 

Реализация системы 
мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья, 
снижения заболеваемости 
воспитанников    

-Интеграция  
здоровьесберегающих 
технологий  в образовательные 
области (интегрирование их в  
различные виды 
самостоятельной детской 
деятельности и совместной 
деятельности с педагогами). 
 -Использование разнообразных 
форм организации двигательной 
активности детей. 
- Организация дополнительных 
в том числе платных 
образовательных услуг 
физкультурно – 

 
Постоянно 

 

 

 

 

Заведующий 
Старший 
воспитатель   
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оздоровительной 
направленности. 

Укрепление материально-
технической базы детского 
сада, совершенствование 
предметно-развивающей  
среды всех помещений ДОУ  с 
позиции здоровьесбережения. 

- Частичная замена и 
приобретение кухонной и 
столовой посуды 
- Приобретение мебели для 
групп  (кровати, раздевальные 
шкафы) соответственно 
СанПин.  
- Оснащение ПРС современным 
игровым оборудованием, 
дидактическими пособиями, 
отвечающими необходимым  
санитарно-гигиеническим 
требованиям и задачам, 
реализуемой ООП. 
-Приобретение детского 
спортивного оборудования  для 
физкультурного зала.  
-Приобретение мультимедийной 
установки, ноутбуков. 
-Оборудование и оснащение 
прогулочных площадок и 
спортивных площадок на 
территории детского сада 
спортивным оборудованием и 
игровыми малыми формами.  

Постоянно 
по мере 
финансиро
вания 

Заведующий 
 
 

Повышение  
профессионального уровня 
всех категорий работников по 
вопросам охраны жизни и 
здоровья детей. 

-Постоянно действующий 
семинар: 
«Здоровьесберегающие 
технологии, их применение в 
рамках ФГОС» 
- Переподготовка инструктора 
по физической культуре. 

В течение 
всего 
отчетного 
периода 

2016 – 2017 
учебный 
год 

 Старший 
воспитатель 
 
 
 
Заведующий 
 

Повышение педагогического 
мастерства и деловой 
квалификации педагогов по 
организации двигательной 
деятельности детей 

-Комплекс методических 
мероприятий  (РМО, семинары –
практикумы, открытые занятия 
и пр) по организации 
двигательной деятельности 
детей и занятий физической 
культурой. 

В течение 
всего 
отчетного 
периода 

 Старший 
воспитатель 
 
  
 

Пропаганда среди семей 
воспитанников активной 
позиции по отношению к 
спорту и физическому 
воспитанию 

-Совместные спортивные 
мероприятия (праздники, 
походы, экскурсии и пр.). 
-Организация консультативной 
помощи (на родительских 
собраниях, наглядная 
информация, фоторепортажи с 
различных мероприятий). 
- Оформление   на сайте 
детского сада страницы 

В течение 
всего 
отчетного 
периода 

Заведующий 
  Старший 
воспитатель 
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"Здоровые дети – в здоровой 
семье" 

Аналитико-  информационный этап /2020 год/ 
 

Комплексная оценка 
эффективности 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности 
мероприятий, направленных на 
повышение компетентности 
педагогов и родителей в 
воспитании здорового и 
физически развитого ребенка 
(Публикация ежегодного 
публичного доклада 
руководителя на сайте ДОУ) 

2020 Заведующий 
  Старший 
воспитатель 
 
 

Транслирование опыта работы 
дошкольного учреждения в 
вопросах приобщения детей и 
взрослых к культуре здоровья   

-Проектная деятельность. 
-Публикации  о мероприятиях на 
сайте учреждения и мини сайтах 
педагогических работников. 

В течение 
всего 
отчетного 
периода 

Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
  
 

Анализ эффективности работы 
по укреплению материально-
технической базы детского 
сада, совершенствованию 
предметно-развивающей  
среды всех помещений ДОУ  с 
позиции здоровьесбережения. 

-Осуществление программы 
производственного контроля 

В течение 
всего 
отчетного 
периода 

Заведующий 
Медицински
й работник 
 

 
Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 
процесса. 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для развития 
двигательных навыков и проведения занятий физической культурой. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 
семье. 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 
здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 
деятельности дошкольников. 

 
Целевая программа: «Сотрудничество» 

 
 Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 
дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 
возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество 
родителей вовлечено в образовательный процесс в ДОУ. 
 Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого 
заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 
акцентом на личностно-деятельный подход. 
 Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 
круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 
семейного воспитания. 
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 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 
психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 
дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 
сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского сада; 
 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности  ДОО. 
 

План действий по реализации программы « Сотрудничество» 
 
 Направления работы  Система мероприятий срок ответственн

ый 
Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 

 
Оценка актуального состояния 
работы с родителями и с 
заинтересованным населением 
(родители, имеющие детей 
дошкольного возраста, 
представители учреждений 
образования и 
здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования 
степени удовлетворенности 
заинтересованного населения 
качеством образовательных услуг, 
предоставляемых ДОУ. 
-Система контрольных 
мероприятий 
(внутриучрежденческий контроль) 

2016 Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

Создание условий для 
совершенствования системы 
взаимодействия с родителями  

-Совершенствование нормативно-
правовой базы в соответствии с 
действующим законодательством. 
- Разработка совместных планов, 
проектов. 
 

2016 – 2017 
учебный 
год 

Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 
 

Развитие разнообразных, 
эмоционально-насыщенных 
способов вовлечения 
родителей в жизнь детского 
сада   

-Разработка и реализация 
совместных планов, проектов.  
-Внедрение активных форм работы 
с семьей (мастер – классы, круглые 
столы, семинары-практикумы, 
консультации, дни открытых 
дверей). 
-Проведение общих и групповых 
родительских собраний по 
актуальным  вопросам воспитания и 
образования детей. 
-Организация совместных 
мероприятий: праздники и досуги, 
дни здоровья, выставки, конкурсы, 
театрализованные представления. 
- Оформление информационных 
стендов для родителей в группах  и 
внесение на сайт образовательного 
учреждения информационного 

 2016-
2019 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
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материала на актуальные темы. 
 

Транслирование передового 
опыта семейного воспитания. 

-Выступления на родительских 
собраниях. 
-Круглые столы. 
-Публикации на информационных 
стендах и сайте ДОУ. 
 

2016-2019 Заведующий 
 Старший 
воспитатель 

 

Привлечение родительской 
общественности к реализации 
Программы развития и 
усиление роли родителей при 
решении важнейших вопросов 
обеспечения и организации  
образовательного процесса.  

-Управленческий совет. 
-Групповые родительские комитеты. 

постоянно Заведующий 
 

Создание презентивного 
имиджа ДОО (рекламная 
деятельность) 

-Обновление  стендов по 
информированию родителей о 
деятельности ДОУ. 
-Дни открытых дверей (экскурсия 
по детскому саду;   просмотр 
открытых занятий; досугов). 
- Обновление сайта ДОУ. 
 

постоянно Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 
 

Оценка эффективности и 
совершенствование 
инновационной модели 
взаимодействия с родителями 

-Анализ реализации совместных 
планов, программы (в ежегодном 
публичном докладе руководителя) 
-Внесение необходимых корректив 
в планы и проекты ДОУ. 

Ежегодно Заведующий 
  

 Мониторинг престижности 
дошкольного образовательного 
учреждения среди родителей с 
детьми дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования 
степени удовлетворенности 
заинтересованного населения 
качеством образовательных услуг, 
предоставляемых ДОО 
(анкетирование, опросы на сайте 
ДОО) 
 

2020 Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
 

 Поддерживание 
положительного имиджа 
детского сада, обеспечение 
возможности для 
транслирования передового 
педагогического опыта 
сотрудников ДОУ 

-Обобщение перспективного 
педагогического опыта по 
взаимодействию с семьями 
воспитанников  
-Транслирование положительного 
опыта семейного воспитания и 
опыта взаимодействия с 
родителями на разном уровне. 
 

2016-2020 Заведующий 
  
 

 
Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 
 Сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом.      
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 Повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания детей.  
 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей. 
 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
 

Целевая программа «Первые помощники» - инклюзивное и интегрированное 
обучение и воспитание детей с ОВЗ». 

 Проблема: Значительный рост детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, в том числе  тяжёлые нарушения речи. Своевременное решение вопросов 
коррекции нарушений развития детей, в том числе  речевого развития, необходимо для 
успешного обучения в школе. 
 Цель: совершенствование психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями в развитии, коррекция недостатков в их речевом и психофизическом 
развитии, их социальная адаптация.  
 Задачи:  
 1. Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
образовательных потребностей, обусловленных особенностями их физического и (или) 
психического развития;  
 2. Определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 
речевой патологией и нарушениями слуха в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности.  
 3. Совершенствование условий, способствующих освоению детьми с речевой 
патологией и нарушениями слуха дошкольной образовательной программы (основной и 
специальной (коррекционной)), их интеграция в образовательном учреждении.  
 4. Осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической, логопедической и дефектологической помощи детям с ОВЗ с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  
 5. Подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к школьному 
обучению.  
 6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных общих образовательных и 
коррекционных услуг.  
 7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, дефектологическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

9. Оказание консультативной и методической помощи педагогам 
общеобразовательных групп по психологическим, логопедическим, дефектологическим, 
социальным, правовым и другим вопросам, касающихся обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
План действий по реализации программы  «Первые помощники» - инклюзивное и 

интегрированное обучение и воспитание детей с ОВЗ». 
 
 Направления работы  Система мероприятий срок ответственн

ый 
Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 
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- Выявление детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

 Комплексная диагностика общего, 
познавательного и речевого 
развития ребенка. 
 

 ежегодно  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
узкие 
специалисты 
ДОУ 

- Обеспечение комплексного 
подхода к коррекции 
недостатков в развитии детей с 
ОВЗ. 
  
- Подбор дидактического 
демонстрационного, 
материала, создание 
презентаций для проведения 
коррекционно- 
развивающей работы с детьми 
с ОВЗ.  

 Направление по результатам 
диагностики детей к специалистам, 
контроль за выполнением 
медицинских рекомендаций.  
 
Создание картотеки и электронной 
методической медиатеки  
(видеопрезентации, учебные 
фильмы, компьютерные игры).  
 
 

2016 – 2017 
учебный 
год 

Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 
 

Определение путей и форм 
оказания помощи детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Изучение индивидуальных 
медицинских карт, заключений 
ПМПК, диагностика, 
анкетирование, тестирование.  

 2016-2019  ПМПк ДОУ 
  
 

 Разработка индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ для детей с ОВЗ.  
 

- Коррекционные занятия с детьми 
с речевой патологией и другими 
нарушения  развития детей 
(индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные)  
- Развивающие занятия.  

2016-2019  Педагог – 
психолог, 
учитель – 
логопед, 
воспитатели, 
инструктор  
физической 
культуры, 
музыкальный 
руководитель 

  Совершенствование 
коррекционно-развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
каждой группе ДОУ  
 

 Обеспечение организационных, 
психологических и педагогических  
условий для осуществления 
эффективного коррекционно-
развивающего процесса с детьми с 
ОВЗ. 

постоянно Заведующий 
 

 Консультативная работа с 
родителями детей, имеющих 
ОВЗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проведение индивидуальных 
консультаций, открытых занятий, 
обучающих семинаров и др.  
- Оказание психологической 
поддержки родителям.  
- Повышение уровня 
педагогической культуры 
родителей.  
- Активное включение родителей в 
образовательный процесс детского 
сада.  
- Создание преемственности между 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Старший 
воспитатель, 
узкие 
специалисты 
ДОУ 
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Консультативная работа с 
педагогами 
общеобразовательных групп  
 

семьей ребёнка с нарушениями в 
развитии и педагогического 
коллектива в методах воспитания, 
обучения и развития.  
- Изучение и обобщение опыта 
семейного воспитания и передача 
его другим родителям.   
 
- Проведение консультаций по 
составлению индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ, по использованию 
методов и приемов обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение открытых 
занятий, обучающих семинаров, 
мастер-классов, микропедсоветов и 
др.  
- Создание преемственности в 
работе всего педагогического 
коллектива в методах воспитания, 
обучения и развития детей с 
нарушениями в развитии.  
- Изучение и обобщение 
педагогического опыта в области 
коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания.  
- Создание условий для 
организации дополнительных, в том 
числе платных образовательных 
услуг для детей, имеющих 
нарушения в развития и с риском 
нарушений в развитии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
ДОУ 
Старший 
воспитатель, 
узкие 
специалисты 
ДОУ 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 
 

 Построение педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и обсуждение 
программ педагогической 
коррекции.  
 

- Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению 
вторичных отклонений в развитии.  
- Осуществление 
дифференцированного подхода в 
обучении.  
- Использование на занятиях 
стимулирующих и организующих 
видов помощи.  
- Осуществление текущего 
контроля за усвоением 
программного материала и 
доведение информации до 
родителей.  

Ежегодно ПМПк ДОУ 
  

 Обобщение и 
распространение опыта 
педагогов по коррекционно-

 - Участие в научно-методических 
семинарах различного уровня, 
городских и районных научно-

 Постоянно  Старший 
воспитатель 
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развивающей работе с детьми 
с ОВЗ.  
  

методических объединениях, 
научно-практических 
конференциях.  
- Издание научных статей, 
методических рекомендаций для 
педагогов ДОУ.  
- Проведение педагогических 
практик и стажировок для 
студентов  Ачинского 
педагогического колледжа.  
 

 
  Прогнозируемый результат: 
 - Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 
трудностей, предупреждение вторичных отклонений в развитии.  
 - Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 
коллективе.  
 - Подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к интегрированному 
или инклюзивному обучению в условиях общеобразовательной школы.  

 
Целевая программа «Центр дополнительных образовательных услуг «Малинка». 

 
Цель: Создание условий для развития интересов и потребностей каждого 

воспитанника для полноценного проживания дошкольного периода. 
Задачи:  
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
- формирование стремления занимать самого себя увлекательным, полезным 

делом;  
      - внедрение современных эффективных технологий   развития   художественно – 
творческих, познавательных, здоровьесберегающих  способностей детей, 
соответственно их интересам и потребностям;  
 - коррекция имеющихся нарушений в развитии и преодоление риска нарушений в 
развитии.  
 - внедрение эффективных форм и методов сотрудничества с родителями, 
способствующих повышению информационной культуры в практику психолого-
педагогического партнерства.  

 
План действий по реализации программы  

«Центр дополнительных образовательных услуг «Малинка».  
 

Направления работы  Система мероприятий срок ответственны
й 

Организационно-подготовительный этап /2016-2017 год/ 
 

 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения 
оказания дополнительных 
услуг в том числе платных. 
 

 - Создание рабочей группы по 
переходу ДОУ на дополнительные, 
в том числе платные 
образовательные услуги. 
- Разработка плана действий по 
переходу на дополнительные, в том 
числе платные образовательные 
услуги. 

 2016 
(декабрь) 

Заведующий 
ДОУ  
Старший 
воспитатель. 
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- Разработка анкет для родителей и 
педагогических работников ДОУ по 
проблемам оказания  
дополнительных, в том числе 
платных образовательных услуг. 
 

  Разработка нормативно – 
правовой документации 

- Внесение изменений в Устав ДОУ. 
- Разработка Положения, приказов и 
договоров на дополнительные, в 
том числе платные образовательные 
услуги  
 

2017 
(сентябрь-
декабрь) 

Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 
 

 Формирование активной 
позиции родителей и 
педагогов ДОУ на оказание  
дополнительных, в том числе 
платных образовательных 
услуг. 

    

- Анкетирование родителей детей, 
посещающих ДОУ , педагогов ДОУ 
по выявлению видов и форм 
оказания дополнительных, в том 
числе платных образовательных 
услуг.. 
- Организация и проведение 
родительского собрания в ДОУ по 
результатам анкетирования. 
- Организация индивидуального 
консультирования родителей и 
педагогов ДОУ по реализации 
оказания  дополнительных, в том 
числе платных образовательных 
услуг. 
- Создание групп по определённым 
интересам и запросу родителей на 
дополнительные, в том числе 
платные образовательные услуги.  
- Размещение на сайте ДОУ 
информации об организации 
деятельности в ДОУ  по оказанию  
дополнительных, в том числе 
платных образовательных услуг. 
 

2016-
2019гг. 

  Заведующий 
 Старший 
воспитатель 

  
 

 
 
 
 
Педагог - 
психолог 
 
 
 
 
Заведующий 

 Старший 
воспитатель 
 
 

 Апробация внедрения   
дополнительных, в том числе 
платных образовательных 
услуг. 
 

- Организация и проведение Дня 
открытых дверей для родителей по 
дополнительным, в том числе 
платным образовательным услугам 
предлагаемым учреждением по 
запросу родителей. 
- Презентация  Программ по  
дополнительным, в том числе 
платным образовательным услугам 
для родителей. 
- Открытие с целью апробации 
студий: «Беби – степ», «Островки 
радости». 

2017-2019 Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
  
 
 
Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
 
 
 Инструктор   
физической 
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- Подготовка к открытию студии 
«Радуга» (нетрадиционное 
рисование), студии «Талан – ты» 
(театрализованная деятельность), 
студии «Раз словечко, два 
словечко» (речевое развитие). 
 

культуры  
 
Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
Руководители 
студий 

Создание материально – 
технического обеспечения  

- Обновление ДОУ в соответствии с 
требованиями к оказанию 
дополнительных, в том числе 
платных образовательных услуг, 
минимальной оснащённости 
процесса оказания услуг. 
- Обеспечение соответствия 
материально – технической базы 
ДОУ действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда и жизнедеятельности. 
- Методическое обеспечение ДОУ 
для квалифицированной 
организации по оказанию услуг. 
 

постоянно Заведующий 
 

Внедрение  в деятельность 
ДОУ  дополнительных, в том 
числе платных 
образовательных услуг. 
 

- Заключение договоров с 
родителями на дополнительные, в 
том числе платные образовательные 
услуги. 
- Организация деятельности студии 
«Островки радости» (группа 
выходного дня). 
- Организация деятельности студии 
«Беби – степ» - 
здоровьесберегающей 
направленности.   
- Организация деятельности студий: 
«Радуга» (нетрадиционное 
рисование), студии «Талан – ты» 
(театрализованная деятельность), 
студии «Раз словечко, два 
словечко» (речевое развитие). 

 2017 – 
2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заведующий 
 Старший 
воспитатель 
Руководители 
студий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 
 

 Построение педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и обсуждение 
Программ по дополнительным 
в том числе платным услугам. 
 

- Принятие своевременных мер по  
созданию кружков и студий по 
интересам детей и родителей.  
- Осуществление  индивидуального 
подхода  к запросам родителей и   
обучению детей.  
- Использование   стимулирующих 
и организующих видов помощи.  
- Осуществление текущего 

 Постоянно 
и 
результатив
но 2020г. 

 Методический 
совет ДОУ 
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контроля за реализацией  Программ   
и доведение информации до 
родителей.  

 Обобщение и 
распространение опыта 
педагогов по  оказанию 
дополнительных, в том числе 
платных образовательных 
услуг. 
  

 - Участие в научно-методических 
семинарах различного уровня, 
городских и районных научно-
методических объединениях, 
научно-практических 
конференциях.  
- Издание научных статей, 
методических рекомендаций для 
педагогов ДОУ.  
-  Обеспечение публичной 
отчётности ДОУ о ходе  и 
результатах деятельности по 
оказанию  дополнительных, в том 
числе платных образовательных 
услуг. 
- Внесение дополнений и 
изменений в нормативно – 
правовую базу. 
 

 Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно и 
общие 
результаты 
за период 
реализации 
Программы
. 

 Старший 
воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
ДОУ 

 
Прогнозируемый результат: 

- создана нормативная и материально – техническая база по  оказанию  
дополнительных, в том числе платных образовательных услуг в учреждении;  
      - внедрены  современные эффективные технологии   развития   художественно – 
творческих, познавательных, здоровьесберегающих  способностей детей, в том числе 
для детей с ОВЗ, соответственно их интересам и потребностям. 
   

7. Управление Программой развития 
 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа 
из педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых 
проектов в составе: 
заведующий: Кучер Мария Александровна; 
старший воспитатель:  Шмакова Зинаида Васильевна; 
педагог – психолог: Рожина Наталья Викторовна; 
учитель – логопед: Ольга Сергеевна Ускова; 
инструктор по физической культуре: Фёдорова Наталья Валерьевна; 
воспитатели высшей квалификационной категории: Струговец Марина Алексеевна, 
Вафина Светлана Юрьевна, Абрахимова Роза Минзакиевна.  

 
Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы 

являются: 
- подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  
- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Педагогическом совете и общем родительском собрании;  
- выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению;  



45 
 

- разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 
обеспечения реализации Программы;  

- организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 
мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

- организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 
программных  мероприятий; 

-  принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  
-  ведение отчетности о реализации Программы;  
- организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  
привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

 
8. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансово-экономические ресурсы 

  -   Усиление, развитие материально-технической базы ДОУ для введения ФГОС  
 -   Повышение ИКТ - компетентности администрации и педагогов  
 - Переход на новую систему оплаты труда (стимулирующие надбавки за 
эффективность педагогического труда) 
 
Мероприятия  

    
 

Исполнители Сроки 
 

Пополнение библиотечного фонда, 
мультимедиатеки современными учебно – 
методическими комплексами, 
информационными ресурсами  

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 
   

В течение периода 
реализации 
программы 

Проведение текущего (капитального) ремонта 
здания  
 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

2018 - 2019 гг. 

Благоустройство территории ДОУ  
 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Продолжение оснащение ДОУ новой мебелью 
соответственно санитарным требованиям.  
 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оснащение рабочего места воспитателя 
интерактивными средствами обучения  
 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оснащение методического кабинета ДОУ 
современными учебно – дидактическими 
материалами, электронными образовательными 
ресурсами, компьютерной техникой  

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 
 

В течение периода 
реализации 
программы 

Совершенствования механизма материального 
и морального стимулирования педагогов,  
дифференциации заработной платы 
воспитателей в зависимости от качества 
предоставления образовательных услуг  

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 
 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оснащение групп ДОУ современными 
дидактическими пособиями, игрушками, 
сюжетно – ролевыми играми, спортивными 
принадлежностями соответственно 
нормативным требованиям. 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 
 

В течение периода 
реализации 
программы 
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Оснащение современным спортивным и 
модульным оборудованием физкультурного 
зала 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оснащение музыкального зала музыкальными 
инструментами, дидактическими игрушками, 
театрализованным оборудованием и 
костюмами для инсценировок и 
театрализованной деятельности. 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 
 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оснащение кабинета педагога – психолога, 
групп раннего возраста сенсорным 
оборудованием и комплектами «Монтессори» 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Создание и оборудование пространства и 
условий для организации дополнительных, в 
том числе платных образовательных услуг 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оборудование малыми формами прогулочных 
площадок на территории ДОУ 

Заведующий  
Заведующий 
АХЧ 
 

В течение периода 
реализации 
программы 

 
Кадровые ресурсы 

  - Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 
требованиям.  
 - Повышение профессиональной компетентности педагогов.   
 
Мероприятия  

    
 

Исполнители Сроки 
 

Участие в конкурсах различного уровня 
(районного, регионального, федерального)  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Мониторинг повышения квалификации 
педагогических кадров.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Участие   ДОУ в сетевом взаимодействие ДОУ 
г. Ачинска и Ачинского района, районных 
методических объединениях, семинарах, 
круглых столах, направленных на повышение 
квалификации педагогов.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Проведение мастер – классов, конкурсов, 
выставок,  открытых мероприятий педагогами 
ДОУ, в том числе с участием родителей 
воспитанников.    
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Реализация планов курсовой подготовки 
педагогов ДОУ, в том числе по организации 
инклюзивного образования и дополнительных 
платных услуг.  

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 
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Мотивирование педагогов на повышение 
квалификации через дистанционную форму 
обучения.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Подготовка публикаций педагогов в 
профессиональных изданиях, в средствах 
массовой информации.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Пополнение медиатеки передовым 
педагогическим опытом «Школа 
педагогического мастерства», оформление 
мини – сайтов каждого педагога.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

 
Информационные ресурсы 

 - Внедрение ФГОС дошкольного образования.  
 - Расширение области информирования общественности о работе ДОУ. 
  
Мероприятия  

    
 

Исполнители Сроки 

Организация взаимодействия ДОУ с 
организациями социальной сферы (Школа, 
Дом культуры, библиотека, спортзал, школа 
искусств) 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Организация постоянного доступа в Интернет и 
использование возможностей сети в обучении.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Расширение области информирования 
общественности о работе ДОУ посредством 
сайта, информационных стендов, докладов, 
отчётов, открытых Дней дверей в ДОУ.  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

 
 

Научно-методические ресурсы 
 -  Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования  
 -  Оценка качества результатов деятельности;  
 - Совершенствование системы социального партнерства, обеспечение возможности 
самореализации, социализации и гражданского становления личности воспитанников;  
 - Создание условий для организации образовательного процесса с учетом 
многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей;  
 - Формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 
деятельности;  
 - Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 
деятельности;  
 - Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 
творческих способностей детей в различных видах деятельности;   
 - Совершенствование системы патриотического воспитания детей через 
реализацию II части основной образовательной программы ДОУ,  организацию и 
проведение тематических мероприятий. 
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Мероприятия  
    

 

Исполнители Сроки 

Приведение нормативно – правовой базы 
ДОУ в соответствии ФГОС дошкольного 
образования.  

Заведующий ДОУ 
  

В течение периода 
реализации 
программы 

Организация работы по приведению в 
соответствие с требованиями ФГОС 
дошкольного образования должностных 
инструкций педагогического состава.  
 

Заведующий ДОУ 
  

В течение периода 
реализации 
программы 

Введение эффективного контроля в 
дошкольном образовании  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Корректировка основной образовательной 
программы ДОУ в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.  
 

 Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС  
 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Работа по оборудованию помещений ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Заведующий ДОУ 
 Заведующий АХЧ 

В течение периода 
реализации 
программы 

Расширение услуг дополнительного 
образования в том числе платного, в ДОУ в 
соответствии с заказом родителей и 
возможностей ДОУ.  

Заведующий ДОУ 
  

В течение периода 
реализации 
программы 

Проведение методических мероприятий 
(семинаров, круглых столов и др.) по 
введению ФГОС дошкольного образования в 
ДОО.  

 Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Организация индивидуального 
консультирования, педагогов по вопросам 
введения ФГОС.  

 Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Работа с родителями по информированию и 
привлечению к деятельности в рамках 
внедрения ФГОС ДО.  

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Информирование общественности о ходе и 
результатах введения ФГОС ДО в 
образовательную организацию  

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения Основной 
образовательной Программы ДОУ.  

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 

Создание условий для организации  
образовательного процесса с учётом 
многообразия индивидуальных детских 
возможностей и способностей.  

Заведующий ДОУ 
  

В течение периода 
реализации 
программы 

Организация и проведение 
интерактивных мероприятий с детьми с 
целью их самореализации, презентации 
достижений. 

    

 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

В течение периода 
реализации 
программы 
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