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Введение. 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как 

новый уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования. 

Современная ситуация в образовании выдвигает требования к непрерывности, 

прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной мобильности 

специалистов, которые его осуществляют. Актуальность разработки программы развития 

МБДОУ обусловлена необходимостью решать одновременно управленческие, финансово-

организационные, социально - педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением. Перспективы и стратегия деятельности образовательного 

учреждения находят отражение в программе развития, понимаемой как стратегический 

документ, определяющий систему текущих и перспективных действий и отношений, 

ориентированных на решение масштабных, сложных проблем образовательной среды 

образовательного учреждения. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе 

реализации программы. 

Программа развития МБДОУ №76 на 2016-2020 гг. является управленческим документом 

и является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений и 

носит инновационный характер направлена на совершенствование системы управления, 

обеспечивающей реализацию широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи и общества путем последовательного 

наращивания потенциала развития Учреждения. 
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1. Паспорт программы развития. 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 

комбинированного вида» на 2016-2020 года (далее МБДОУ № 76) 

Основание для 

разработки Программы 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155«Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан-ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295); 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497"О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы" 

 Постановление от 30 сентября 2013 г. № 508-п об утверждении 

Государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного 

вида». 

 Положение о разработке программы развития 

 Приказ о разработке программы развития 

Назначение Программы Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

основе анализа работы за 2015 финансовый год. 

Статус Программы Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в учреждении, прогнозируемых 

образовательных потребностей социального заказа. 

Цель Программы Создание в дошкольном учреждении условий направленных на 

повышение эффективности и качества услуг, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО, через применение проектного метода и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи Программы 1. Повышать профессиональную компетентность педагогических 

работников через разработку и реализацию персонифицированных 

программ повышения квалификации. 
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2. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду Учреждения с учетом требований ФГОС ДО через разработку и 

реализацию проектов.  

3. Создать условия для обеспечения наибольшей эффективности 

коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ через 

совершенствование системы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

4. Повышать уровень мотивации родителей и их компетентности в 

области проблем воспитания через развитие партнерства и 

сотрудничество. 

5. Развивать способности и творческий потенциал детей через 

организацию дополнительного (вариативного) образования с учетом 

желания детей и запроса родителей. 

Сроки реализации 

Программы 

На 2016-2020 года 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МБДОУ Савинкова Вера Николаевна 

Заместитель заведующего по АХР Бутусова Олеся Сергеевна 

Старший воспитатель Новоселова Анастасия Михайловна 

Воспитатель Башмакова Надежда Владимировна 

Воспитатель Богоявленская Светлана Анатольевна 

Учитель-логопед Шестакова Наталья Петровна 

Инструктор по физической культуре Куртеева Виктория Васильевна 

Направления реализации 

Программы 

1. Повышение профессиональной компетенции и квалификации 

педагогов в соответствии с требованиями Профессиональных 

стандартов педагога.  

2. Разработка и реализация проектов по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО. 

3. Совершенствование структуры взаимодействия субъектов 

педагогического процесса для обеспечения наибольшей 

эффективности коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ.  

4.1. Поиск более эффективных форм и методов взаимодействия 

детского сада и семьи.  

4.2. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно- 

образовательном процессе и формировании развивающей предметно-

пространственной среды. 

4.4. Психолого-педагогическое сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам развития и образования детей. 

4.5. Развитие системы государственно-общественного управления 

МБДОУ на основе включения родителей управленческий процесс. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

5.1. Организация набора дополнительных платных и бесплатных услуг 

с учетом желания детей и запроса родителей 

5.2. Развитие способностей и творческого потенциала детей.  

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

1. Созданы необходимые условия для повышения квалификации, 

саморазвития и формирования профессиональной 

компетентности педагогов: 

1.1. Обучены сотрудники МБДОУ на курсах повышения 

квалификации различного уровня и направленности; 

1.2. Аттестованы квалификационную категорию (первая, высшая); 

1.3. Аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

1.4. Активно участвуют в мероприятиях различного уровня; 

1.5. Внедрены новые образовательные технологий (проектный метод); 

1.6. Высокий уровень оснащенности образовательного процесса 

оборудованием для использования ИКТ (от необходимого количества 

комплектов). 
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2. Усовершенствована развивающая предметно-пространственная 

среда Учреждения с учетом требований ФГОС ДО: 

2.1. Обновлена и пополнена развивающая предметно-развивающей 

среда внутри Учреждения (группы, холлы);  

2.2. Обновлена и пополнена развивающая предметно-развивающей 

среда на территории МБДОУ;  

2.3. Создана доступная среда на территории МБДОУ для МГН. 

3. Усовершенствована система взаимодействия субъектов 

образовательного процесса для обеспечения наибольшей 

эффективности коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ: 

3.1. Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей, предупреждение вторичных отклонений в 

развитии. 

3.2. Социально адаптированный ребёнок, успешно 

взаимодействующий в любом коллективе. 

3.3. Готовность ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в условиях 

общеобразовательной школы. 
3.4. Развита служба психолого-педагогического консультирования в 

ДОУ. 

4. Повышен уровень мотивации родителей и их компетентности 

в области проблем воспитания. 

4.1. Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательной 

деятельностью МБДОУ; 

4.2. Активное участие родителей в образовательном процессе, в 

совместных мероприятиях МБДОУ, в реализации проектов; 

4.3. Активное участие родителей (законных представителей) в 

усовершенствовании развивающей предметно-пространственной 

среды МБДОУ; 

4.4. Рост степени информированности родителей о состоянии 

деятельности в МБДОУ; 

4.5. Увеличение численности родителей, посещающих сайт 

учреждения; 

5. Расширен спектр услуг дополнительного (вариативного) 

образования: 

5.1. Организован набор дополнительных платных услуг с учетом 

желания детей и запроса родителей. 

5.2. Организованы дополнительные бесплатные услуги с учетом 

желания детей и запроса родителей (кружки, секции). 

5.3. Рост престижа МБДОУ. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Внутренний контроль: администрация учреждения, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет. 

Внешний контроль: органы власти г. Красноярска, родительский 

комитет МБДОУ 

Элементы риска при 

реализации Программы 

1. Увеличение объема научной информации, смена кадрового состава. 

2. Недостаточная заинтересованность в вопросах введения ФГОС ДО 

в ДОУ. 

3. Низкий уровень активной жизненной позиции родителей (законных 

представителей), недостаточность педагогических знаний, отсутствие 

свободного времени для общения, нежелании заниматься своими 

детьми. 

4. Стереотипность мышления педагогов. 

5. Усиление конкуренции в сфере образования, отсутствие кадров. 

Сложное финансовое положение и низкая платежеспособность 

населения. 

Антирисковые 1. Повышение квалификационного уровня педагогов через КПК, 
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2. Информационная справка об образовательном учреждении 
 

Наименование МБДОУ 

– документ, 

подтверждающий статус 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия 24 № 006056721 от 27.09.2012 

Лицензия №8435-л от 18 декабря 2015 г. Серия 24Л01 № 0001608 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2012 г. 

Учредитель муниципальное образование город Красноярск 

Функции и полномочия 

Учредителя 

осуществляет 

Орган местного самоуправления - администрация города Красноярска  

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя: 

12 часовое пребывание воспитанников с 07:00-19:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни согласно 

календарю. 

Управляющая система 

Заведующий МБДОУ Савинкова Вера Николаевна 

заместитель заведующего по АХР Бутусова Олеся Сергеевна 

старший воспитатель Новоселова Анастасия Михайловна 

Адрес (юридический, 

фактический), телефон, 

электронная почта, сайт 

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 64 «Д» 

Контактный телефон: 8(391) 273-65-44, 273-65-50 

Электронная почта: dou76@bk.ru 

Сайт: http://www.krasdou76.ru 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Модель ДОУ 

Здание рассчитано на 7 групп 

Проектная мощность – 135 человек 

Фактическая наполняемость – 170 человек 

МБДОУ является участником городской программы включения 

частных детских садов в систему образования – 3 группы 

Группы общеразвивающей направленности: 

дети с 2 до 3 лет – 1 группа 

дети с 3 до 4 лет – 1 группа 

дети с 4 до 5 лет – 1 группа 

дети с 5 до 6 лет – 1 группа 

дети с 6 до 7 лет – 1 группа 

Группы компенсирующей направленности: 

Дети с 5 до 6 лет – 1 группа 

Группы комбинированной направленности: 

Дети с 6 до 7 лет – 1 группа 

 

 

 

мероприятия семинары, тренинги и т.д.; 

2. Применение новых вариативных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями); 

3. Привлечение инициативных, молодых специалистов. 

Финансовое 

обеспечение Программы 

Бюджетные средства; 

Спонсорская помощь, благотворительность; 

Участие в Грантах и конкурсах; 

Иные финансовые источники в соответствии с законодательством РФ 
Исполнители 

Программы 

Коллектив МБДОУ № 76 

mailto:dou76@bk.ru
http://www.krasdou76.ru/
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3. Проблемный анализ состояния ДОУ 

3.1. Анализ внешней среды 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 

комбинированного вида» введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. 

МБДОУ 76 расположено в Советском районе г. Красноярска, экологическая ситуация вокруг 

учреждения благоприятная. Учреждения культуры, спорта, стадионы и другие учреждения 

дополнительного образования в непосредственной близости от детского сада отсутствуют. В 

непосредственной близости от дошкольного учреждения находится МБОУ СОШ № 150, что 

позволяет нашему учреждению устанавливать с ними творческое сотрудничество, с целью 

решения воспитательно-образовательных задач дошкольного образования. 

3.2 Анализ внутренней среды 
Общая площадь территории 5721 кв.м. На территории детского сада расположены 

прогулочные участки по количеству групп, оснащенные теневыми навесами, песочницами с 

крышками, малыми архитектурными формами, скамейками. Имеется спортивная площадка с 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. На территории ДОУ разбиты цветники, 

огород «У бабушки в гостях», огород лекарственных трав «У доктора Айболита», пасека, где 

дети реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; 

Участок Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

прогулочные 

участки 

• Организация и проведение 

прогулок на улице (наблюдения, 

индивидуальная работа, труд, игры 

самостоятельная деятельность 

детей) 

• Игровое, функциональное 

оборудование (столы, скамьи, 

песочницы, малые архитектурные 

формы) 

Спортивная 

площадка 

• Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

• Организация и проведение 

утренней гимнастики в теплый 

период года; 

• Организация спортивных игр и 

упражнений; 

• Организация подвижных игр. 

• Спортивное оборудование для 

развития всех физических качеств 

детей; 

• Оборудование для организации 

спортивных игр и упражнений (ворота 

для игры в футбол и т.д.) 

Огород, цветники • Организация и проведение 

наблюдений; 

• Организация трудовой 

деятельности детей. 

• Грядки для посадки и выращивания 

овощей; 

• Цветочные клумбы. 

 

В здании детского сада расположены административно-хозяйственные помещения, групповые 

помещения, помещения бытового назначения. Для реализации ОП ДО, АОП ДО в учреждении 

функционирует 7 групповых помещений, каждое из которых включает в себя игровую комнату, 

спальную комнату, буфетную комнату, туалетную комнату. Также имеются специализированные 

помещения: музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, мини-музей «Русская изба», 

«Центр патриотического развития».  

Для оздоровительной работы функционирует медицинский блок, в который входит кабинет 

медицинской сестры, процедурный кабинет, два изолятора, туалетная комната. 

В МБДОУ функционируют: 

Группы общеразвивающей направленности: 

дети с 2 до 3 лет – 1 группа (21 чел.) 

дети с 3 до 4 лет – 1 группа (27 чел.) 

дети с 4 до 5 лет – 1 группа (26чел.) 

дети с 5 до 6 лет – 1 группа (27 чел.) 

дети с 6 до 7 лет – 1 группа (27 чел.) 

Группы компенсирующей направленности: 

Дети с 5 до 6 лет – 1 группа (15 человек) 

Группы комбинированной направленности: 
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Дети с 6 до 7 лет – 1 группа (27 чел.) 

МБДОУ является участником городской программы включения частных детских садов в 

систему образования – 3 группы, 47 человек. 

 

3.2.1. Анализ обеспечение безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса. 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: пожарная безопасность; антитеррористическая 

безопасность; безопасность дорожного движения; охрана труда. 

В МБДОУ функционирует охранно-пожарная сигнализация и система оповещения при 

пожаре, имеется необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов, 

противопожарный режим, правила пожарной безопасности. В состоянии постоянной готовности 

поддерживаются первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, рукава и 

т.д.  

Имеется план эвакуации людей при пожаре, инструкции по ПБ, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану противопожарных тренировок, 

систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех 

участников образовательного процесса и работников детского сада на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. С сотрудниками МБДОУ регулярно проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей. 

С целью антитеррористической безопасности в детском саду:  

-Вход в детский сад оборудован системой «Контроля доступа» (чип, видеодомофон), на 

территории установлено 7 камер видеонаблюдения. 

-Запрещается вход в детский сад посторонних лиц, не имеющих отношения к воспитанникам и 

сотрудникам учреждения.  

-Запрещается отдавать детей незнакомым лицам, лицам до 18 лет или лицам, не имеющим 

письменного разрешения от родителей.  

-Передача ребенка осуществляется родителем лично воспитателю из рук в руки с отметкой в 

соответствующем журнале.  

-Не допускается передача ребенка воспитателю соседней группы, другому сотруднику, 

вахтеру и пр.  

В рабочие дни с 7.00 до 19.00 (кроме выходных и праздничных дней) внутри помещений 

разрешено пребывание следующих лиц:  

-непосредственно работники детского сада;  

-воспитанники и их родители (законные представители);  

-рабочие обслуживающих организаций;  

-работники правоохранительных организаций (в случае необходимости, согласно 

законодательству);  

-работники пожарной, медицинской или аварийной службы лишь при возникновении 

чрезвычайной ситуации по вызову администрации.  

В ночное время здание и территорию детского сада охраняет сторож. С 7-00 до 19.00 в 

учреждении дежурят работники детского сада. 

 

3.2.2. Анализ кадрового обеспечения 
МБДОУ имеет достаточный кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного 

развития: 

- административный персонал - 2 человека; 

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: - 22 человека.  

- педагогический персонал: 20 человек 

Коллектив МБДОУ стабильный, работоспособный, творческий. В штатном расписании 

МБДОУ № 76 для реализации направления физического развития представлены 1,63 ставки 

специалистов физкультурно-оздоровительного профиля: инструктор по физической культуре. 

Коррекционно-развивающее направление образовательной деятельности ДОУ обеспечивают 

учитель-логопед, педагог-психолог, два воспитателя группы компенсирующей направленности, 
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два воспитателя группы комбинированной направленности. В группах общеразвивающей 

направленности работают десять воспитателей, имеющих педагогическое образование (высшее и 

среднее специальное). 

Направление художественно-эстетического развития воспитанников осуществляет 

музыкальный руководитель. 

 

УРОВЕНЬ 

образовательный квалификационный возрастной 

Высшее образование – 85% (17 

чел.) 

Средне-специальное 

образование – 15% (3 чел.) 

 

Высшая квалификационная 

категория – 25% (5 чел.) 

Первая квалификационная 

категория – 15% (3 чел.) 

Без категории – 60% (12 чел.) 

Моложе 25 – 0% (0 чел.) 

От 25 до 29 – 20% (4 чел.) 

От 30 до 34 – 20% (4 чел.) 

От 35 до 39 – 15% (3 чел.) 

От 40 до 44 – 20% (4 чел.) 

От 45 до 49 – 15% (3 чел.) 

От 50 до 54 – 10% (2 чел.) 

От 55 до 59 – 0 % (0 чел.) 

 

3.2.3. Анализ материально-технического обеспечения 
Развивающая предметно-пространственная среда постепенно пополняется в соответствии с 

ФГОС ДО и образовательной программой дошкольного образования. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития 

воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного процесса в 

ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.). 

Педагоги обеспечены ресурсно-информационной поддержкой в виде нормативных 

документов, методической и справочной литературы, изданий периодической печати, детской 

художественной литературы, электронных образовательных ресурсов. Имеющаяся в учреждении 

оргтехника позволяет разрабатывать, копировать, печатать раздаточный материал необходимый 

для организации образовательного процесса, а также консультационный материал для педагогов 

и родителей (законных представителей). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой деятельности 

детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 

самостоятельной деятельности детей. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 

1. Групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные комнаты; 

2. Музыкальный зал; 

3. Физкультурный зал; 

4. Бассейн; 

5. Кабинет педагога-психолога; 

5. Кабинет учителя-логопеда; 

6. Методический кабинет. 

7. Коридоры и холлы. 

 

Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

помещения 

• Организация и проведение 

режимных моментов; 

• Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей; 

• Организация непрерывной 

образовательной деятельности 

в соответствии с Программой. 

• Детская мебель для практической 

деятельности; 

• Оборудование и атрибуты для организации 

сюжетно-ролевых игр в соответствии с 

возрастной группой детей; 

• Центры активности детей (экологический, 

конструирования, театральный, математики, 

сенсорный, речевой и т.д.); 

Спальные 

помещения 

• Организация дневного сна 

детей; 

• Спальная мебель; 

• Оборудование для проведения закаливающих 
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• Организация и проведение 

гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в 

соответствии с сезоном. 

процедур и гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики, мячи, резиновые 

кольца и т.д. 

Раздевальные 

комнаты 

• Организация и проведение 

информационно 

просветительской работы с 

родителями 

• Информационный уголок; 

• Выставки детского творчества; 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Музыкальный 

зал 

• Организация и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности «Музыка»; 

• Организация и проведение 

индивидуальных занятий; 

• Организация и проведение 

утренней гимнастики для 

детей младшего дошкольного 

возраста; 

• Организация и проведение 

праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение 

театральных постановок; 

• Организация и проведение 

родительских собраний и 

прочих мероприятий для 

родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот; 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

• Музыкальный центр; 

• Синтезатор; 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

• Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями; 

• Различные виды театров; 

• Ширма для кукольного театра; 

• Детские и взрослые костюмы; 

• Детские стулья и столы (хохлома) 

Спортивный 

зал 

• Организация и проведение 

занятий физической 

культурой; 

• Организация и проведение 

утренней гимнастики для 

детей старшего дошкольного 

возраста; 

• Организация и проведение 

праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение 

родительских собраний и 

прочих мероприятий для 

родителей 

• Спортивное оборудование для развития всех 

физических качество детей раннего и 

дошкольного возраста; 

• Мини-батут; 

• Степы  

• Сухой бассейн; 

• Магнитофон; 

• Спортивный модуль «Теремок»; 

Кабинет 

педагога-

психолога 

• Организация и проведение 

психолого- 

педагогической диагностики; 

• Организация и проведение 

коррекционной работы с 

детьми; 

• Организация и проведение 

индивидуальных 

консультаций; 

• Детская мягкая мебель; 

• Журнальный стол, стул; 

• Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

• Игровой материал; 

• Развивающие игры. 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

• Организация и проведение 

диагностики 

коррекционной работы; 

• Организация 

индивидуальных и 

• Большое настенное зеркало; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Стол и стулья для логопеда и детей; 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий; 
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подгрупповых коррекционных 

занятий; 

• Организация консультаций с 

родителями по вопросам 

коррекции речи детей 

• Наборное полотно, фланелеграф; 

• Индивидуальные зеркала для детей; 

•Материал для обследования 

звукопроизношения; 

• Тренажеры, игрушки для развития дыхания; 

• Дидактический материал для постановки и 

автоматизации звуков; 

• Дидактический материал для развития всех 

сторон устной речи дошкольников. 

Кабинет 

заведующего 

индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями: 

развитие профессионального 

уровня педагогов;  

просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

-нормативно-правовая документация;  

-компьютер;  

-ноутбук; 

-МФУ. 

Методический 

кабинет 

• Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития; 

• Осуществление доступа к 

методическим к 

информационно-

коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материала. 

• Библиотека периодических изданий; 

• Пособия для занятий; 

• Опыт работы педагогов; 

•Материалы консультаций, семинаров и 

семинаров- практикумов; 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для осуществления непосредственно 

образовательной деятельности; 

• Иллюстративный материал; 

• Изделия народных промыслов: Филимонова, 

Хохлома, матрешки; 

• Игрушки, гербарии, коллекции семян 

растений; 

• Проектор; 

• Экран; 

•  ламинатор, брошюратор; 
• Персональный компьютер для работы 

педагогов; 

• Документация по содержанию работы 

МБДОУ. 

Коридоры и 

холлы 

•Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал по 

ПДД 

• Наглядно-информационный материал по 

правилам пожарной безопасности 

• Информационные стенды, отражающие 

деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

• мини-музей «Русская изба» 

• Центр патриотического развития 

• «Зимний сад» 

• Тренажерный зал 

 

Учебно-методическая база 
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№ Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Выход в интернет, электронная почта, сайт 100% 

2 Игрушки, игровое оборудование 80% 

3 Музыкальные инструменты 90% 

4 Предметы декоративно-прикладного искусства 30% 

5 Картины, репродукции, альбомы 20% 

6 Наглядные пособия (коллекции, муляжи, ...) 20% 

7 Технические средства обучения 60% 

8 Детская литература 70% 

9 Методическая литература 70% 

10 Уличное-спортивное оборудование 100% 

11 Спортивное оборудование физкультурного зала и бассейна 100% 

Средний показатель укомплектованности 67% 

 

3.2.4. Анализ системы управления 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» 

на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 

осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ; 

- Общее родительское собрание; 

- Родительский комитет МБДОУ. 

Педагогический совет: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

- отбирает и принимает образовательные программы для использования их в МБДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности МБДОУ; 

-  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и 

методов образовательного процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг родителям (законным 

представителям); 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы МБДОУ, но 

не реже 1 раза в квартал. 

Заседания Педагогического совета правомочны принимать решения, если на них присутствует 

не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов. Решение, принятое в пределах 

компетенции Педагогического совета и не противоречащее законодательству, является 

обязательным для всех участников образовательного процесса. 

Педагогический совет избирает председателя сроком на 1 год. Председателем 

Педагогического совета может являться заведующий МБДОУ. 

Председатель Педагогического совета: 

- действует от имени Педагогического совета; 

- организовывает деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 5 дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 
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- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем, ведет протоколы 

своих собраний, заседаний; 

- рассматривает проведение опытно-экспериментального методического направления работы с 

детьми в различных группах, а также все другие вопросы содержания форм и методов 

воспитательного процесса и способов их реализации, организацию дополнительных платных 

образовательных услуг и кружковой работы; 

- на заседании Педагогического совета может присутствовать председатель общего 

Родительского комитета МБДОУ с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет это постоянно действующий коллегиальный орган.  

Общее собрание трудового коллектива состоит из всех членов трудового коллектива МБДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- избирает общественные органы; 

- рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ коллективного договора; 

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой план работы МБДОУ, 

локальные акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции; 

- принимает устав, изменения к нему; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ. 

- разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

МБДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ считается правомочным, если на нем 

присутствовало 2/3 работников МБДОУ. 

Решение Общего собрания трудового коллектива МБДОУ считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих и является обязательным для всех работников 

МБДОУ участников образовательного процесса. 

В состав Общего собрания трудового коллектива МБДОУ может входить с правом 

совещательного голоса председатель общего Родительского комитета МБДОУ.  

Для ведения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ это постоянно действующий коллегиальный 

орган. 

Органами управления родителей (законных представителей) детей в МБДОУ являются общее 

и групповые родительские собрания, Родительские комитеты групп и общий Родительский 

комитет МБДОУ. Срок полномочий — 1 год. 

Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год. Групповые родительские 

собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. Срок полномочий — 1 год.  

На родительских собраниях: 

- избирают председателя, секретаря и членов Родительского комитета группы большинством 

голосов раз в год; 

- заслушивают отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о работе с детьми; 

- принимают решения, если на собрании присутствовало не менее 2/3 списочного состава 

группы. 

Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на групповом собрании 

родителей (законных представителей) сроком на 1 год. Членами Родительского комитета группы 

могут быть избраны родители (законные представители) детей (в том числе работники МБДОУ, 

если их дети посещают МБДОУ). 

- председатель Родительского комитета каждой возрастной группы является членом общего 

Родительского комитета МБДОУ. Председатель и секретарь общего Родительского комитета 

МБДОУ избирается на его заседании большинством голосов на один год. 

- Родительские комитеты представляют интересы родителей (законных представителей) детей 

во взаимоотношениях с заведующим МБДОУ. 

- Родительские комитеты отчитываются о своей работе перед групповым и общим собранием 

родителей не реже одного раза в год. 

- члены Родительских комитетов работают на безвозмездной основе. 
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- заседания Родительских комитетов, и родительских собраний являются правомочными в 

принятии решений, если на заседаниях присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов 

Родительских комитетов, родительских собраний. 

- решения Родительских комитетов и родительских собраний принимаются простым 

большинством голосов 

Родительские комитеты содействуют: 

- организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

- совершенствованию материально-технической базы МБДОУ. 

Родительские комитеты имеют право вносить предложения, направленные на улучшение 

работы МБДОУ, в любые органы управления, заведующему МБДОУ и Учредителю. 

Родительские комитеты дают рекомендации и предложения: 

- об изменении локальных актов, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса; 

- по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания. 

 

3.2.5. Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и 

медицинского сопровождения образовательного процесса 
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется согласно Договор № 3 о медицинском 

обслуживании (дошкольное образовательное учреждение) от 28.01.2014г.  

 

Сравнительный анализ заболеваемости детей (в случаях) 

Общая 

заболеваемость 

2013 2014 2015 

10,2% 7,8% 6,4% 

 
Зарегистрировано случаев заболевания (за отчетный год) 
 
 Всего зарегистрированных случаев 

 2013 2014 2015 

Всего 293 499 460 

В том числе - - - 

ОКИ - - - 

Ветряная оспа - - - 

Бактериальная дизентирия - - - 

Энтериты, Колиты, 

гастроэнтериты 

11 - - 

Скарлатина 2 1 - 

Ангина  2 1 3 

Грипп, острые инфекции 

дыхательных путей 

221 379 47 

Пневмония 1 2 2 

Менингококковая инфекция - - - 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

5 4  

Другие заболевания 51 112 408 

  

Сравнительный анализ состояния здоровья детей (по группам здоровья и физкультуры) 

 

 2013 2014 2015 

Группа здоровья 

I 35 39 43 

II 124 139 153 

III 8 7 9 

Всего детей 167 185 205 
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Сравнительный анализ степени тяжести адаптации вновь поступивших детей раннего возраста (1 

– 3 года) к условиям ДОУ 

Степень тяжести 

адаптации 
2013 2014 2015 

Легкая 6 8 9 

Средняя 10 6 9 

Тяжелая 4 4 5 

 

Большое внимание в ДОУ уделяется профилактическим закаливающим процедурам. 

Закаливание проводится в течение всего года с постепенным изменением характера 

закаливающих процедур, с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

В ДОУ применяются следующие виды закаливания: дыхательную гимнастику, упражнения на 

снятие мышечного тонуса и зрительного напряжения, ходьбу по дорожкам (сухим, солевым, 

ребристым, пуговичным), гимнастику после сна, оздоровительный бег, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе в теплое время года и др. 

Разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости: ежегодный 

медицинский осмотр; профилактические прививки; воздушно-температурный режим; ионизация 

воздуха; закаливание. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Роспотребнадзора. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении в ДОУ осуществляется четкая организация медицинского 

обслуживания, и психологического сопровождения в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе, медицинский персонал и педагог- психолог дают рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуально для каждого ребенка. Сбор информации и 

наблюдение за каждым ребенком помогают установке временной динамики психологических, 

деятельностных и эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, закаливание, 

неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. 

Важное значение в укреплении и сохранении здоровья воспитанников отводится физическому 

воспитанию в ДОУ, которое осуществляется как на специальных физкультурных занятиях и в 

бассейне, так и включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, спортивные праздники, 

развлечения. 

Формы организации физического воспитания детей в детском саду разнообразные: 

самостоятельные занятия в спортивных уголках, физкультурные минутки, подвижные игры, 

утренняя гимнастика, физические упражнения после сна, физкультурный досуг, праздники, 

спортивные игры. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма 

воспитанников. 

В детском саду наряду с традиционной утренней гимнастикой, в практику вошли разные её 

типы и варианты, как в содержательном плане, так и в методике проведения: в виде подвижных 

игр, упражнения имитационного характера, оздоровительная пробежка. 

После сна приводится «гимнастика пробуждения». Дети просыпаются под музыку, которая 

вызывает приятные положительные эмоции, делают физические упражнения. Затем пробежка по 

массажным дорожкам. В течение дня детям выделяется время для занятия в спортивном уголке. 

В учреждении разработан и реализуется (соблюдается) режим двигательной активности:
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Вид занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Старшая 

логопедическая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Физическая культура 

9 мин. 

 

3 раза в неделю 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

20 мин. 

 

2 раза в неделю 

25 мин. 

 

2 раза в неделю 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

30 мин 

 

2 раза в неделю 

Обучение плаванию --- 

15 мин 

 

1 раз в неделю 

20 мин 

 

1 раз в неделю 

25 мин 

 

1 раз в неделю 

15 мин 

 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

1 раз в неделю 

Музыкально-

ритмические 

движения 

На музыкальных 

занятиях 

 

5 мин 

На музыкальных 

занятиях 

 

6-8 мин 

На музыкальных 

занятиях 

 

8-10 мин 

На музыкальных 

занятиях 

 

10-12 мин 

На музыкальных 

занятиях 

 

10-12 мин 

На музыкальных 

занятиях 

 

12-15 мин 

2. Физкультурно-оздоровительные работа в ходе режимных моментов 

Подвижные игры во 

время утреннего 

приёма детей 

Ежедневно 

 

3-5 мин 

Ежедневно 

 

3-5 мин 

Ежедневно 

 

5-7 мин 

Ежедневно 

 

7-10 мин 

Ежедневно 

 

7-10 мин 

Ежедневно 

 

10-12 мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 

4 - 5 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 

 4 - 5 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 

 5 - 6 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 

8-10 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, на 

открытом воздухе 

 

8 – 10 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 

10 - 12 мин. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

НОД 

Ежедневно 

 

10 мин. 

Ежедневно 

 

10 мин. 

Ежедневно 

 

10 мин. 

Ежедневно 

 

10 мин. 

Ежедневно 

 

10 мин. 

Ежедневно 

 

10 мин. 

Физкультминутка (до 

3 мин.) 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 
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зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

1,5 - 2 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

1,5 - 2 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

2 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

3 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

3 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

3 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

6 - 10 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

 

15 - 20 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

 

20 - 25 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

 

25 - 30 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

 

25 - 30 мин.. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

 

30 - 40 мин. 

Дифференцированны

е игры-упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

 

5 - 8 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

 

10 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки5 

–  

8 мин 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

 

12 - 15 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

 

12 - 15 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

 

12 - 15 мин. 

Гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

Ежедневно после 

сна 

 

10 мин. 

Ежедневно после сна  

 

10 мин. 

Ежедневно после сна  

 

10 мин. 

Ежедневно после сна  

 

15 мин. 

Ежедневно после сна  

 

15 мин. 

Ежедневно после сна  

 

15 мин. 

Оздоровительный бег 

3 - 7 мин 

 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

3 - 7 мин 

 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

3 - 7 мин 

 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

10 - 12 мин 

 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

10 - 12 мин 

 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

10 - 12 мин 

 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

Индивидуальная Ежедневно во время Ежедневно во время Ежедневно во время Ежедневно во время Ежедневно во время Ежедневно во время 
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работа по развитию 

движений на 

прогулке 

дневных прогулок 

 

8- 10 мин 

дневных прогулок 

 

8- 10 мин 

дневных прогулок 

 

10 - 12 мин 

дневных прогулок 

 

10 - 15 мин 

дневных прогулок 

 

10 - 15 мин 

дневных прогулок 

 

10 - 15 мин 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

Ежедневно 

 

2-3 раза 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

Первая неделя 

1 раз в квартал 

 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

Первая неделя 

1 раз в квартал 

 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

Вторая неделя 

1 раз в квартал 

 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

Третья неделя 

1 раз в квартал 

 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный режим 

насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

Третья неделя 

1 раз в квартал 

 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

Четвертая неделя 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

 

9 мин 

1 раз в месяц 

 

20 мин 

1 раз в месяц 

 

20 мин 

1 раз в месяц 

 

25 - 30 мин 

1 раз в месяц 

 

25 - 30 мин 

1 раз в месяц 

 

40 мин 
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Физкультурный 

спортивный 

праздник ----- ----- 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

 

до 60 мин. 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

 

до 60 мин. 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

 

до 60 мин. 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

 

до 60 мин. 

Прогулка  

 

Ежедневно. 

 

4 ч 

Ежедневно. 

 

4 ч 

Ежедневно. 

 

4 ч 

Ежедневно. 

 

4 ч 

Ежедневно. 

 

4 ч 

Ежедневно. 

 

4 ч 

Целевые прогулки 

----- 

1 раз в 2 недели 

 

10–15мин 

1 раз в 2 недели 

 

15–20мин 

1раз в неделю 

 

25–30мин 

1раз в неделю 

 

25–30мин 

1раз в неделю 

 

25–30мин 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 
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Организация питания в детском саду осуществляется в соответствии с Сан ПиН 2.4.6.3049-13. 

Продукты, включаемые в рацион питания детей, позволяют удовлетворить физиологические 

потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм всеми необходимыми веществами 

(белками, жирами, углеводами, витаминами и т.д.), что является необходимым условием 

гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. Ежедневно по графику в детский 

сад поступают свежие продукты с сопроводительными документами, согласно санитарным 

нормам заполняется вся документация по организации питания. Осуществляется контроль 

закладки основных продуктов на пищеблоке, сроками реализации и правильностью их хранения. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием. Выдача готовой пищи с пищеблока и приём 

пищи в группе проводится согласно режиму дня и графику выдачи пищи.  

Детский сад обеспечивает 5-ти разовое гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении на основании 20-дневного цикличного меню. 

 

3.2.6. Анализ воспитательно-образовательного процесса 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное упреждение «Детский сад № 76 

комбинированного вида» осуществляет образовательную деятельность на основании: лицензии 

№ 8435-л, выдана 18.12.2015г., Министерством образования и науки Красноярского края; приказ 

№ 2852-18-02; срок действия-бессрочно; образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного учреждения, прошедшей общественные слушания 15.04.2015 г.; регламентируется 

годовым календарным учебным графиком и расписанием непосредственно образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы. Планирование осуществляется в соответствие с 

«Положением о планировании в МБДОУ», учетом основных направлений развития и видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

выстраивается в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 

Положением о планировании воспитательно - образовательной деятельности с воспитанниками, 

календарного учебного графика, расписания непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности. 

Модель образовательного процесса включает совместную образовательную деятельность 

взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, деятельность 

по взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с учётом основных 

направлений развития (образовательных областей) и видов детской деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО. 

В планирование образовательного процесса включаются все специалисты ДОУ: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели. На правах партнеров они вносят предложения содержательного и 

организационного характера. 

Для эффективной реализации образовательной программы дошкольного образования 

применялись как традиционные методы организации образовательного процесса, так и 

современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В данной образовательной области выделены следующие направления: 

- развитие игровой деятельности; 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье, обществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Педагоги владеют активными методами и приемами работы с детьми, применяют 

разнообразные формы организации детской деятельности в соответствии ФГОС ДО: 

- проектная деятельность, 

- интегративная деятельность, 

- решение проблемных ситуаций, 
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- ситуативный разговор, 

- игровое общение и др. 

Воспитанники включались в мероприятия разной социальной направленности: экологические 

и спортивные акции, конкурсы, выставки, экскурсии. 

В реализации образовательной области «Познавательное развитие» для активизации 

мыслительной деятельности и развития поисково-познавательных навыков детей, педагоги 

применяли в своей работе формы развивающего, познавательного обучения через 

репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательский методы. Это способствовало 

формированию и развитию нравственных, эстетических и интеллектуальных способностей 

дошкольников, позволило сделать непосредственно образовательную деятельность 

познавательной, увлекательной, разнообразной и интересной. Современные методики и 

технологии педагоги использовали как при организации непосредственно образовательной, так и 

в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Для достижения высоких результатов в области речевого развития педагоги использовали 

методы и приемы: 

- моделирование, 

- систему «Знакочитайка», 

- рассказы, небылицы, веселые рифмы. 

Педагоги ведут работу по следующим направлениям: 

- развитие словарного запаса детей, 

- воспитание звуковой культуры речи, 

- формирование грамматического строя речи, 

- развитие связной речи, 

- подготовка к обучению грамоте, 

- воспитание интереса и любви к художественной литературы. 

С целью решения задач речевого развития в группах создана развивающая речевая среда, 

которая включает: разнообразные энциклопедии, современный иллюстративный материал, 

дидактические игры речевой направленности, различные виды детских театров (пальчиковый, 

перчаточный, конусный, на дисках), ширмы, маски, коллажи по различным темам, составленные 

с учетом интересов детей. 

Успешному освоению детьми задач по художественно-эстетическому направлению 

способствовало использование различных форм работы традиционных и нетрадиционных 

методов и приемов изобразительной: 

- кляксография, монотипия, тычкование; 

- оттиск смятой бумагой, печатками из ластика, картофеля; 

- рисование ладошкой, пальчиками, коллажи; 

- создание проблемно творческой ситуации, экспериментирование с новыми материалами, 

работы на абстрактные темы, приемы фантазирования. 

Воспитанники активные участники творческих выставок МБДОУ: «Осень, осень в гости 

просим», «Зимние узоры», «Мамочка любимая», «День космоса», «День Победы» и т.д.. 

Воспитанники успешно реализовывают творческие способности на районных и городских 

конкурсах, выставках. 

Активизация деятельности детей обеспечивается в процессе взаимодействия детей со 

взрослыми (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных 

моментов) и самостоятельной деятельности детей, поэтому обучение и воспитание представлено 

блоком непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельностью взрослых и 

детей по всем возрастным группам. 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» использовались 

следующие парциальные программы: Степаненкова Э.Я. Теория методика физического 

воспитания и развития ребенка. – М.: Academia, 2001г.; Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000г.; Е.К. Воронова Программа обучения 

плаванию в детском саду. – Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2003г.; - Рыбак М.В. Плавай 

как мы! (методика обучения плаванию детей 2-5 лет), 2014г. 
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Цель и задачи направлены на укрепление и оздоровление детей дошкольного возраста; 

овладение способами укрепления собственного здоровья и совершенствования физических 

качеств через разные виды здоровьесберегающей деятельности. 

В образовательный процесс и систему физкультурно-оздоровительной работы включено 

дополнительно: 

 занятия кружка «Фитнесинка»; 

 занятия кружка «Веселый дельфин»; 

 занятия кружка «Веселый мяч»; 

 «Спартакиада детского сада»»; 

 спортивно - оздоровительные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», 

 Защитники отечества», и другие. 

Коррекционная работа. 

Для достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в МБДОУ 

осуществлялась координация деятельности всех служб по сопровождению воспитанников, 

имеющих тяжелые нарушения речи. В целях максимального содействия полноценному речевому 

и психическому развитию каждого ребёнка были созданы адекватные условия для ранней 

профилактической и коррекционной логопедической работы. Разработаны и проведены ряд 

мероприятий для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение (индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары - практикумы). 

Анализ результативности коррекционно-развивающей работы. 
Год Всего 

детей 

подготови

тельных 

групп 

Рекомендации районной ПМПК 

Массовая 

школа 

Речевая 

школа 

Коррекционно-

развивающее 

обучение 

Вспомогатель

ная школа 

Занятия с 

логопедо

м 

Повторное 

обучение в 

ДОУ 

2015-

2016 
15 чел. 

15 чел. 

100% 
- - - - - 

Наблюдается положительная динамика направления выпускников логопедической группы в 

массовую школу - 100 % выпускников направлены в общеобразовательные школы, 

отсутствуют случаи направления детей в специализированные школы (вспомогательные и 

речевые), а также отсутствуют случаи направления выпускников логопедических групп на 

коррекционно- развивающее обучение. 

 

4. Аналитическое обоснование программы 

Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для 

максимального развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его готовности к 

дальнейшему обучению. 

Государство и общество предъявляют образовательный заказ системе дошкольного 

образования в соответствии с приоритетными направлениями модернизации российского 

образования. Государство влияет на определение целей и направлений стратегического развития 

системы образования в целом. Сущность государственного заказа выражается в федеральных 

законах. Основные ожидания в отношении результатов образования выражены в Концепции 

модернизации образования и, по сути, обозначают основные цели его функционирования. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее процветание. 

Другим заказчиком в отношении системы образования является общество, поэтому 

содержание социального заказа со стороны субъектов внешних по отношению к системе 

образования (работодатели, общественные организации) в значительной степени совпадают. Это 

потребность в самостоятельных, активных, ответственных людях, которые умеют учиться 

самостоятельно. 
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Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса (педагогов школы и 

детского сада) – это формирование знаний, а развитие интересов и способностей воспитанников 

выглядит как необходимое условие для достижения «знаниевого» результата. 

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных учреждений 

является формирование системных знаний, обеспечивающих готовность ребенка к школе. 

Значительная часть родителей считает первоочередной задачей также развитие определенных 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

 

4.1. Аспекты государственного и социального заказа по 

отношению к детскому саду 
 

Государственный 

заказ  
 

Формирование 

базовой культуры 

дошкольника 

 

МБДОУ № 76 

 Социальный 

заказ  
 

Интеллектуально 

развитый, 

духовно богатый, 

активный и 

физически 

развитый ребенок 

 
Таким образом, государственно-общественный заказ можно представить в виде спектра 

основных требований к организации образовательного пространства ДОУ, где под 

образовательным пространством мы понимаем динамичное единство субъектов 

образовательного процесса (взрослый, ребёнок и окружающая среда) и системы их отношений. 

Составляющими образовательного пространства являются образовательная программа, система 

отношений между субъектами образования, образовательная среда, внутри которой эти 

взаимоотношения выстраиваются. 

 

Для кого будет организовано 

образовательное 

пространство? 

 Для воспитанников МБДОУ до 8 лет с разными 

стартовыми возможностями 

Кто будет осуществлять 

образовательный процесс? 

 Компетентные и прогрессивные специалисты с 

устойчивым личностно-ориентированным 

мировоззрением, способные профессионально 

осмыслить проблемную ситуацию, найти и 

осуществить способы ее разрешения через 

исследовательскую, рефлексивную, 

проектировочную, организационную и 

коммуникативную деятельность. 

Направленность 

образовательного процесса 

 Образовательный процесс направлен на 

повышение качества образования посредством: 

 охраны и укрепления физического, 

соматического и психического здоровья детей,  

 обеспечения благополучия воспитанников;  

 обеспечения готовности выпускника ДОУ к 

вхождению в школьную жизнь;  

 развития ребенка как субъекта отношений с 

собой, с людьми и с миром;  

 побуждения и поддержки детских инициатив 

во всех видах деятельности;  

 обучения навыкам общения и 

сотрудничества;  поддержания 

оптимистической самооценки и уверенности в 
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себе;  

 расширения опыта самостоятельных 

выборов;  формирования познавательного 

интереса у ребенка;  

 сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка. 

Сущность образовательного 

процесса 

 Произойдет замена ценностей обучения на 

ценности развития ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. Знания, умения, 

навыки будут рассматриваться как средства в 

процессе развития ребенка. При этом общее, 

стержневое содержание будет варьироваться, 

наполняться конкретикой через использование 

разнообразных программ, адекватных 

возможностям каждого ребенка в зависимости 

от его интересов, потребностей, состояния 

здоровья. Образовательный процесс будет 

построен по принципу возрастной 

сообразности и психологической адекватности. 

Основной формой организации 

образовательного пространства будет 

личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с ребенком, педагогика 

сотрудничества и развития. 

Условия осуществления 

образовательного процесса 

 В условиях психолого- медико-

педагогического сопровождения при 

систематическом отслеживании динамики 

развития и состояния здоровья каждого 

ребенка. 
Анализ работы ДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления содержания     в 

соответствии с основными направлениями модернизации дошкольного образования позволяет 

отметить положительные достижения и одновременно выявить ряд проблем. 

 

4.2. Формулируемые проблемы. 
 

Положительные достижения 

ДОУ 

Зоны болевых точек Проблема 

Большинство педагогов 

ответственны, 

исполнительны, мобильны.  

Молодой коллектив, смена 

кадрового состава, не 

заинтересованность в 

результатах труда, не 

мотивированы к переходу 

МБДОУ в режим развития. 

На сегодняшний день 

проблема повышения 

квалификации педагогических 

работников в дошкольном 

образовательном учреждении 

является одной из самых 

актуальных в дошкольном 

образовании. Особые 

трудности у воспитателей 

возникают в процессе выбора 

современных форм 

представления результатов 

педагогической деятельности, 

обобщения и распространения 

передового опыта работы. 

При этом педагоги нуждаются 

не в разовых консультациях, а 
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в систематизированном, 

организованном непрерывном 

образовании 

(самообразовании). 

Образовательный процесс в 

дошкольном учреждении 

направлен на всестороннее 

развитие детей и базируется 

на реализации ОПДО,  

выполнении требований 

ФГОС ДО. 

 Развивающая предметно-

пространственная среда в 

группах приближена к 

требованиям ФГОС ДО, в 

холлах организован мини-

музей «Русская изба», «Центр 

патриотического развития», 

тренажерный зал, зимний сад. 

На территории огород «У 

бабушки в гостях», огород 

лекарственных трав 

«Больница доктора Айболита» 

Недостаточное 

финансирование, молодой 

коллектив, смена кадрового 

состава. 

Проблема эффективности 

образовательного процесса: 

несоответствие между 

необходимостью обеспечения 

высокого качества 

образования и содержанием 

образовательного процесса, 

построением предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Пилотная площадка по 

инклюзивному образованию. 

Положительное отношение 

педагогов к детям с ОВЗ. 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов к работе 

с детьми с ОВЗ. 

Создание в детском саду 

системы инклюзивного 

образования, реализующего 

право каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, 

как основы их успешного 

обучения в школе.  

Большинство родителей, 

способны обеспечить ребенку 

возможность всестороннего 

развития и благополучия. 

Проводятся традиционные 

формы работы с родителями: 

родительские собрания, 

школы для родителей, 

консультации коллективные и 

индивидуальные, 

мероприятия (праздники, 

развлечения) 

Недостаточность 

педагогических знаний, 

отсутствие свободного 

времени для общения, не 

желании заниматься своими 

детьми. 

Не все охотно делятся 

проблемами в воспитании 

детей; низкая активность 

наблюдается у родителей при 

обсуждении некоторых 

ситуаций. 

Организованы 

дополнительные платные 

образовательные услуги 

(хореография, английский 

язык). 

 

Усиление конкуренции в 

сфере образования, отсутствие 

кадров. 

Сегодня, если у детского сада 

нет постоянного спонсора, 

ему нужно искать пути 

привлечения средств, для 

самосохранения, повышения 

своего статуса и дальнейшего 

развития. В этой ситуации 

возрастает роль платных 
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образовательных услуг, 

основное назначение которых, 

повышение качества 

образования, улучшение 

материально методического 

обеспечения образовательного 

процесса, создание имиджа 

МБДОУ. 

 

5. Концепция развития ДОУ 
Ключевая идея развития МБДОУ ориентирует коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников 

образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их родителей. Реализация ФГОС ДО в 

образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору 

технологий.  

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

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

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

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

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении.  

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

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

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

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

к здоровому образу жизни, формирования основ физической культуры.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 

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

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

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

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

целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

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

условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления 

образовательной системы.  

Основными целевыми установками концепции ДОУ должны стать: 

- реализация образовательной и адаптированной программ, обеспечивающих равные 

стартовые возможности воспитанников; 

- создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей (психологическое 

исследование, ведение маршрутов развития и здоровья, введение портфолио дошкольника); 

- достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности работников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в режиме развития). 
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Идеи концепции: 

1.Право каждого ребенка на полноценное развитие, оказание ему помощи в соответствии 

с индивидуальными особенностями. 

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

неповторимости.  

3.Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

образовательных программ дошкольного образования). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

- ранней оценки индивидуального развития детей и динамического наблюдения отклонений в 

психофизическом развитии детей; 

- комплексного психолого – медико - педагогического подхода к образовательной, 

оздоровительной и коррекционной работе; 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны.  

Миссия ДОУ: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Деятельность ДОУ направлена на достижение цели: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям родного 

края. 

И решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от речевого дефекта; 
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11) создавать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

12) ознакомление детей дошкольного возраста с историей и культурой родного края. 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность МБДОУ: 

- 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 инициативности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

Главными компонентами деятельности ДОУ являются: 

- общественные идеи, потребность родителей; 

- интегративная общность педагогов, родителей и детей; 

-единая система коррекционной и образовательной работы по коррекции нарушений у детей. 

Педагогический процесс представляет собой гибкую динамическую систему, сочетающую 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы организации детей, возможность свободы 

выбора детьми деятельности по интересам, стимулирования самостоятельных, творческих 

проявлений и межвозрастных контактов детей. Жизнь детей наполнена эмоционально 

насыщенным, развивающим содержанием, творческим ситуациями, широкими возможностями 

для индивидуального самовыражения. Предметно пространственная среда создаёт условия для 

занятий разнообразной деятельностью с учётом индивидуальных особенностей и поло ролевых 

отношений.  

Педагогический коллектив реализует образовательную программу дошкольного образования 

по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

- 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 социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира; 
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- речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 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; 

- 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 творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- 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.). 

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; 

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 образовательном процессе и в системе 

дополнительного образования.  

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных действий 

и мотивов - показатель успешности ребенка и результат качества образовательных услуг. 

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ - это здоровый, умный, деятельный, социально 

активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе и 

дальнейшей жизни. 

 

5.1. Содержание модели выпускника ДОУ (как желаемый результат) 

Здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома 

гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика. 

Коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение 

средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и 
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настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям 

и их поступкам. 

Физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического 

совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат. 

Креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью. 

Любознательность - исследовательский интерес ребёнка. 

Инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

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

Произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

У ребенка с нарушениями в развитии будут скорректированы и компенсированы первичные 

нарушения и вторичные отклонения в психофизическом развитии. 

Ребенок с нарушениями речи: 

- владеет нормами звукопроизношения, голосовыми модуляциями, мимикой, жестами; 

- последовательно и грамматически правильно выражает свою мысль; 

- владеет навыками диалогической и монологической речи; 

- обладает хорошим фонематическим слухом и фонематическим восприятием; 

- имеет правильные звукобуквенные ассоциации; 

- владеет навыками звукового, слогового анализа предложений; 

- имеет психологический базис речи; 

- владеет мелкой моторикой; 

- социально адаптирован. 

У ребенка с задержкой психического развития, обучавшегося по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, предполагается: 

-  повышение познавательной активности; 

- улучшение показателей развития психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умения следовать инструкции, сохранять заданный 

способ действия длительное время; 

-  снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение показателей смысловой памяти решения, отстаивание своих жизненных позиций; 

-  овладение эмоциональным и моторным самовыражением. 

 

5.2. Содержание модели педагога (как желаемый результат) 
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога МБДОУ (как желаемый результат). 

1. Профессионализм педагога: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровье сбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

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

образовательном процессе; 
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- стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение 

к овладению знаниями педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

- имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребёнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

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

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

5.3. Содержание модели будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

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

функций, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

- эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребёнка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуальностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительской общественности в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 

 

5.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 
Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в ДОУ, 

чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и получать 

радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в 

ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДАГОГ, 

поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 
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педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится 

разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение физической и 

психологической безопасности.  

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды детского 

сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим 

профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку 

деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 

5.5. Механизмы реализации программы 
Программу развития дошкольной образовательной организации планируется реализовывать 

на нескольких организационных уровнях:  

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родители 

Институциональный уровень Группы детского сада, воспитатели, 

родители воспитанников, медицинский 

персонал, службы, администрация ДОУ 

Социальный уровень Учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и 

спорта 

 

5.6. Критерии оценки эффективности и реализации программы развития 
- 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 МБДОУ;  

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых МБДОУ услуг; 

 

6. Ожидаемый конечный результат 
1. Созданы необходимые условия для повышения квалификации, саморазвития и 

формирования профессиональной компетентности педагогов: 

1.1. Обучены сотрудники МБДОУ на курсах повышения квалификации различного уровня и 

направленности; 

1.2. Аттестованы квалификационную категорию (первая, высшая); 

1.3. Аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

1.4. Активно участвуют в мероприятиях различного уровня; 

1.5. Внедрены новые образовательные технологий (проектный метод); 

1.6. Высокий уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием для 

использования ИКТ (от необходимого количества комплектов). 
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5.3. Рост престижа МБДОУ. 

7. Управление программой 
План реализации программы развития. 

 

1 этап - организационно-подготовительный 

Мероприятия Срок Ответственный 

Изучение нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

направленных на модернизацию дошкольного 

образования.  

2016-2020 Коллектив МБДОУ 

Создание рабочей группы по разработке программы 

развития ДОУ.  
Август 2016 

Заведующий 

МБДОУ 

Проведение проблемно-ориентированного анализа 

состояния образовательного пространства МБДОУ. 

Август - 

октябрь 2016 

Рабочая группа по 

разработке 

программы 

развития 

 

2 этап - практико – реализационный 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников через 

разработку и реализацию персонифицированных программ повышения квалификации. 

Ознакомление педагогов с текстом Профстандарта 

педагога. 
Ноябрь 2016 - Заведующий 

МБДОУ, 

- старший 

воспитатель 

Проведение процедуры самоанализа (педагог) и 

анализа (старший воспитатель) уровня подготовки 

педагога к выполнению трудовых функций с целью 

Ноябрь 2016 

2. Усовершенствована развивающая предметно-пространственная среда Учреждения с 

учетом требований ФГОС ДО: 

2.1. Обновлена и пополнена развивающая предметно-развивающей среда внутри Учреждения 

(группы, холлы);  

2.2. Обновлена и пополнена развивающая предметно-развивающей среда на территории МБДОУ;  

2.3. Создана доступная среда на территории МБДОУ для МГН. 

3. Усовершенствована система взаимодействия субъектов образовательного процесса для 

обеспечения наибольшей эффективности коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ: 

3.1. Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей, 

предупреждение вторичных отклонений в развитии. 

3.2. Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом коллективе. 

3.3. Готовность ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в условиях общеобразовательной 

школы. 
3.4. Развита служба психолого-педагогического консультирования в ДОУ. 

4. Повышен уровень мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания. 

4.1. Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательной деятельностью МБДОУ; 

4.2. Активное участие родителей в образовательном процессе, в совместных мероприятиях 

МБДОУ, в реализации проектов; 

4.3. Активное участие родителей (законных представителей) в усовершенствовании 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ; 

4.4. Рост степени информированности родителей о состоянии деятельности в МБДОУ; 

4.5. Увеличение численности родителей, посещающих сайт учреждения; 

5. Расширен спектр услуг дополнительного (вариативного) образования: 

5.1. Организован набор дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса 

родителей. 

5.2. Организованы дополнительные бесплатные услуги с учетом желания детей и запроса 

родителей (кружки, секции). 
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самоопределения дефицитов профессиональных 

компетенций; 

Анализ дефицитов, определение возможных путей их 

устранения, (устранение в течение 3-х лет) 
Ноябрь 2016 

Составление персонифицированных программ 

повышения квалификации (ПППК); 
Декабрь 2016 

5. Реализация ПППК через: 

- курсы ПК 

- самообразование  

- участие в профессиональных районных и городских 

конкурсах 

- участие в ОМО, РМО, ГМО 

- участие в научно-практических конференциях, 

форумах и прочих мероприятиях по представлению 

своего педагогического опыта 

- аттестацию на квалификационную категорию 

- создание Портфолио педагога. 

2017-2020 

Обеспечение доступа педагогическим работникам к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

2016-2020 

Организация наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов 
2016-2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

(стажисты) 

Оснащение необходимым оборудованием рабочих мест 

педагогов 
2016-2020 

Администрация 

ДОУ 

Открытые просмотры педагогических мероприятий 2016-2020 Педагоги ДОУ 

2. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду Учреждения с 

учетом требований ФГОС ДО через разработку и реализацию проектов. 

Разработка и реализация проекта «Доступная среда» 2016-2020 Творческая группа 

Пополнение мини-музея «Русская изба» 2017 год Творческая группа 

Пополнение «Центра патриотического развития» 2017 год Творческая группа 

Разработка и реализация проекта «Сенсорная комната» 2017-2018 Творческая группа 

Разработка и реализация проекта «Современная 

развивающая предметно-пространственная среда на 

территории ДОУ» («Метеостанция», «Заповедник») 

2017-2018 Творческая группа 

Разработка и реализация проекта «Лаборатория» 2018-2019 Творческая группа 

Разработка и реализация проекта «Территория ПДД» 2018-2019 Творческая группа 

Разработка и реализация проекта «Книжкин дом» 2018-2019 Творческая группа 

Разработка и реализация проекта «Современная 

развивающая предметно-пространственная среда в 

группах ДОУ» 

Декабрь2017– 

Декабрь 2020 
Творческая группа 

Проведение качественного анализа материально-

технической базы развивающей предметно-

пространственной среды. 

Ноябрь 2016 

Рабочая группа по 

разработке 

программы 

развития 

3. Создать условия для обеспечения наибольшей эффективности коррекционной 

деятельности с детьми с ОВЗ через совершенствование системы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья (комплексная диагностика общего, 

познавательного и речевого развития ребенка) 

2016-2020 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 
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воспитатели 

Обеспечение комплексного подхода к коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ (направление по 

результатам диагностики детей к специалистам, 

контроль за выполнением медицинских рекомендаций) 

2016-2020 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Определение путей и форм оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (изучение 

индивидуальных медицинских карт, заключений 

ПМПК, диагностика, анкетирование, тестирование) 

2016-2020 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Разработка индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для детей с ОВЗ  
2016-2020 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог и 

другие 

специалисты 

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) 

2016-2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели и 

другие 

специалисты 

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 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

Создание преемственности между семьей ребенка с 

нарушениями в развитии и педагогического коллектива 

в методах воспитания, обучения и развития. Изучение 

и обобщение опыта семейного воспитания и передача 

его другим родителям.) 

2016-2020 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Консультативная работа с педагогами 

общеразвивающих групп (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, 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. ) 

2016-2020 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Подбор дидактического демонстрационного, 

материала, создание презентаций для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ  

2016-2020 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 
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Обобщение и распространение опыта педагогов по 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ  
2017-2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели и 

другие 

специалисты 

4. Повышать уровень мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания через развитие партнерства и сотрудничество. 

Проведение систематической работы по выявлению 

запросов родителей о содержании и качества 

дошкольного образования в Учреждении 

2016-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Разработка и реализация проекта «Семейный клуб «Я с 

семьей, она со мной, вместе мы с детским садом»» 
2017-2020 

Творческая группа 

педагогов 

Организация и проведение дней открытых дверей 

«Приходите в гости к нам» 
2017-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Организация и проведение совместных спортивных 

мероприятий («Спартакиада Детского сада», «Мамы и 

дочки, папы и сыночки», «Защитники отечества») 

2017-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Организация и проведение совместных музыкальных 

мероприятий («Наша работа ходить в детский сад», 

«Литературные гостиные») 

2017-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Организация и проведение акций («Неделя 

психологии», «Неделя логопедии», «Неделя музыки и 

театра») 

2017-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выпуск газеты для родителей 

2017-2020 

(ежеквартальн

о) 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Приобщение родителей к пополнению развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ 
2017-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Организация и проведение семейных презентаций 

исследовательских детских работ и проектов 
2017-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Проведение совместных конкурсов рисунков, выставок 

поделок, различных мероприятий 
2017-2020 Педагоги ДОУ 

Ежегодное выявление посредством анкетирования 

удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством предоставляемых услуг 

2016-2020 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Деятельность Наблюдательного совета  - органа 

демократического управления Учреждением 
2017-2020 

Администрация 

ДОУ 

5. Развивать способности и творческий потенциал детей через организацию 

дополнительного (вариативного) образования с учетом желания детей и запроса 

родителей. 

Разработка пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждения по 

предоставлению дополнительных платных услуг 

2017-2020 
Администрация 

ДОУ 

Выявление желания детей и запроса родителей по 

организации дополнительных услуг 
Январь 2017 

Администрация 

ДОУ 

Поиск специалистов для оказания дополнительных 

платных услуг 
2017-2020 

Администрация 

ДОУ 
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Заключение договоров на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг 
2017-2020 

Администрация 

ДОУ 

Совершенствование системы дополнительного 

образования через апробацию разных моделей и 

программ 

2017-2020 
Администрация 

ДОУ 

Разработка и внедрение в образовательный процесс 

дополнительных программ  
2017-2020 Педагоги ДОУ 

Организация бесплатных кружков, секций  2017-2020 Педагоги ДОУ 

Поддержка способных детей и педагогов 2017-2020 Педагоги ДОУ 

 

3 этап – рефлексивный (аналитически-информационный) 
Мероприятия Срок Ответственный 

Анализ основных результатов и эффектов реализации 

программы развития и результатов внедрения 

образовательной программы ДОУ, соответствующей 

ФГОС ДО к структуре ОП и программе развития  

2020 Администрация 

ДОУ 

Публикация промежуточных результатов и итогового 

заключения о реализации программы развития 

(открытый информационно-аналитический доклад, 

сайт ДОУ, отдельное издание). 

2017-2020 Администрация 

ДОУ 

Проведение конференции по итогам реализации 

программы развития и согласованию новых 

направлений развития. 

Ноябрь 2020 Администрация 

ДОУ 

 

 

8. Экспертный лист 

Карта самоэкспертизы программы развития МБДОУ № 76 г. Красноярска  

 

Критерий Показатели Балл Эксперт

ный балл 

Структура программы 

развития 

Программа имеет необходимые разделы 0-1-2 2 

Паспорт Программы Содержит сведения о нормативно-правовой базе 

разработки программы 

0-1-2 2 

Конкретизирует цели и задачи Программы 0-1-2 2 

Обозначает периоды реализации Программы 0-1-2 2 

Содержит сведения о разработчиках Программы 0-1-2 2 

Уточняет направления реализации Программы 0-1-2 2 

Определяет систему организации контроля 0-1-2 2 

Выделяет элементы риска и антирисковые мероприятия 0-1-2 2 

Информационная 

справка об 

образовательной 

организации 

Представлена информация о месте нахождения ОО, 

учредителе 

0-1-2 2 

Содержит сведения о режиме работ, типе, модели ДОУ 0-1-2 2 

Представлена информация об адресе, телефонах, 

электронной почте, сайте ДОУ 

0-1-2 2 

Проблемный анализ 

состояния ДОУ 

Анализ внешней среды 0-1-2 2 

Анализ внутренней среды 

в том числе: 

Анализ обеспечения безопасности и условий охраны 

труда участников образовательных отношений 

0-1-2 2 

Анализ кадрового обеспечения 0-1-2 2 

Анализ материально-технического обеспечения 0-1-2 2 

Анализ системы управления 0-1-2 2 

Анализ состояния здоровья, физического развития 

воспитанников медицинского сопровождения 

0-1-2 2 
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образовательного процесса 

Аспекты 

государственного и 

социального заказа по 

отношению к детскому 

саду 

Указан спектр основных требований 0-1-2 2 

Формулируемые 

проблемы 

Отражены положительные достижения ДОУ 0-1-2 2 

Отражены зоны болевых точек 0-1-2 2 

Сформулированы проблемы 0-1-2 2 

Концептуальные 

положения программы 

Определены ведущие ценности, миссия ДОУ 0-1-2 2 

Указаны механизмы реализации программы 0-1-2 2 

Определены: 

Модель педагога (как желаемый результат) 

0-1-2  

2 

Модель выпускника (как желаемый результат) 0-1-2 2 

Модель будущего детского сада (как желаемый 

результат) 

0-1-2 2 

Стратегия развития 

дошкольной 

организации 

Определены составляющие стратегии 0-1-2 2 

Определен механизм управления программой 0-1-2 2 

Этапы реализации Обозначены сроки реализации каждого этапа 0-1-2 2 

Обозначены мероприятия каждого этапа 0-1-2 2 

Обозначены ответственные 0-1-2 2 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые результаты определены по направлениям 

развития 

0-1-2 2 

ИТОГО 0-32-64 64 

 

 


