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1.Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 99» 

Наименование программы: Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» 

Нормативно – правовая база: 

-    Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 99» за период 2014-2018 г.г.;                                                       

-     Конвенция о правах ребёнка;                                                                                                                      

-     Конституция Российской Федерации;                                                                            

-    Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                 

-   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); Изменения к 

СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 года постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41;     

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";                                                                                                                          

-  Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова» (Постановление 

Администрации города Иванова от 20.10.2013г. № 2369, с изменениями на 23.03.2018г. 

(Постановление Администрации города Иванова от 23.03.2018г. № 353));                                                     

-  Устав МБДОУ «Детский сад № 99» (приказ № 265 от 28.04.2015г.);                                           

-  Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 99»(приказ № 24 от 

27.02.2014г.);                                                                                                                                                                              

-   Локальные акты, регламентирующие деятельность организации. 

Заказчик Программы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

99» 

Разработчики программы:   

• Творческая группа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 99» (приказ № 4 от 26.01.2018г.); 

• Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99».  

Исполнители Программы: администрация и сотрудники муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99». 

Источники финансирования Программы: 

• Средства федерального бюджета 

• Средства городского бюджета 

• Добровольные пожертвования. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
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Финансирование осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Цель программы: 

    Цель Программы: повышение качества образования в ДОУ через создание в детском 

саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. Создание единого открытого инновационного 

образовательного пространства с высокой правовой и профессиональной культурой всех 

участников педагогического процесса.    

Тактические задачи развития организации: 

    повышение конкурентоспособности организации путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных услуг разным категориям детей  дошкольного 

возраста;                                                                                                                                              

    модернизация системы управления образовательной, инновационной  и финансово-

экономической деятельности дошкольной организации в условиях её работы  в режиме 

развития;                                                                                                                                   

     обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума;                                                                                                                                  

  создание субъективно-ориентированной многофункциональной   современной 

предметной развивающей образовательной среды,  способствующей раскрытию его  

познавательного и творческого  потенциала;                                                                        

    совершенствовать новые формы дошкольного образования путем разработки и 

апробации  современных педагогических и информационных технологий  развития  и 

образования детей;                                                                                                                                          

  создание условий для внедрения новых механизмов ресурсного обеспечения 

образовательной системы ДОО;                                                                                     

    совершенствование системы здоровье формирующей деятельности организации, 

мониторинга физического воспитания детей с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников;                                                                                                                                

    повышение качества работы с родителями воспитанников в процессе   

формирования родительской  педагогической компетентности;                                                           

    создание  условий для эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности коллектива организации.  

Прогнозируемые результаты: 

       стабильное функционирование организации в условиях перехода на новый тип 

учреждения;                                                                                                                                 

       высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития;                                                                               

       расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий 

детей дошкольного возраста;                                                                                              
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       эффективная реализация дифференцированных коррекционных программ, для детей 

с особыми образовательными потребностями;                                                                           

       высокий процент готовности выпускников подготовительной группы к школе;  

       обеспечение доступности дошкольного образования широким слоям 

заинтересованного населения за счет внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования;                                                                                                          

       создание открытой информационно-коммуникационной системы в образовательной, 

просветительской и консультативной деятельности;                                                                                       

  снижение детской заболеваемости, расширение здоровье формирующего пространства, 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни и овладение разнообразными видами 

двигательной активности;                                                                                                                   

 активная позиция родителей, способствующая личностно-ориентированному 

взаимодействию участников образовательного процесса;                                                                 

 улучшение материально-технической базы организации. 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада;                                                                                                 

-выделяет приоритетные направления работы;                                                                                                

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Этапы реализации программы: 

Программа будет реализована в 2018-2021 годы в три этапа. 

1-ый этап – организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации 

программы):  

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;                                                               

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;                                                            

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – практический этап (поисково-преобразующий (работа по преобразованию 

существующей системы, переход организации из режима функционирования в режим 

развития):   

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий;                                                                                                                                                           

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;                                            

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый этап (аналитическо-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в организации):                      
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 - реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов;                                                                                                                                    

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития;                                       

- транслирование передового опыта работы. 

           Программа принята и утверждена  

-  на Педагогическом совете (протокол № 4 от 04.06.2018г.) 

-  на общем собрании работников (протокол № 3 от 04.06.2018г.)                                                                                                                                                        

                            1.1. ВВЕДЕНИЕ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

           Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач 

возможно только в организации, готовой работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.    

 Программа развития составлена исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

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

неорганизованных детей в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных 

рисков, в процессе реализации программы. Программа развития – локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития МБДОУ «Детский сад № 99» определяет ценностно - 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания.  

 Программа, как проект перспективного развития МБДОУ «Детский сад № 99», 

призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;                                                                                                                                                                                                                     

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

            В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. 

Качественные характеристики программы: 
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        Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского сада.    

        Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только текущие, но и будущие требования к дошкольной организации. 

        Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.                                   

        Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижения. 

        Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).                       

        Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития организации.                          

        Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 

уровней.                                                  

        Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников.  

Принципы образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 99» в 

рамках Программы развития на 2018-2021 гг.: 

• Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие 

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 – это утверждение непреходящей ценности человека, его 

становление и развитие. 

• 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 активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 
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2.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

             2.1.  Основные характеристики образовательного учреждения 

            Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 99».     

 Краткое наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 99» 

             Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» Брюханова Светлана Борисовна.        

              График работы, часы приёма: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-16.30 10.00-18.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 

  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 99» функционирует с 1960 года. С 1960 по 1991 год образовательное учреждение 

принадлежало фабрике имени рабочего Ф.Зиновьева и было предназначено только для 

детей ясельного возраста. Пятигрупповое дошкольное учреждение имело название 

«Детские ясли № 55» и имело статус круглосуточного учреждения для детей раннего 

возраста. В 1991 году образовательное учреждение было реорганизовано в ясли-сад № 99 

и было передано на баланс города Иванова. В 2001 году ясли сад № 99 переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 99. В 2011 

году детский сад получил статус бюджетного учреждения. 

           Ближайшее окружение: школы №1 и №4; детские сады № 53,58; городской детский 

парк; ЦДТ №4 Октябрьского района города Иванова, детская поликлиника №8.   

 Общая площадь здания – 918, 4кв.м                                                                                                                      

             Общая площадь участка – 2562 кв. м 

            Учредитель: управление образования Администрации города Иванова.                        

           Местонахождение Учредителя: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6. 

             В МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинет и изолятор, 4 групповые комнаты , 4 раздевалки, пищеблок, прачечная, 

спортивно-музыкальный зал, оснащенный спортивным оборудованием и музыкальным 

инструментом, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, комната для 

работы с родителями и педагогами, Чёрно-белая комната.     

 На территории МБДОУ имеются четыре летние веранды, спортивная площадка, 

игровое оборудование, цветники.        

 Место нахождения учреждения: 153002, г. Иваново, ул. Андрианова, д.23

 Телефон: +7(4932)32-46-82,        

  E-mail:dou99@ivedu.ru         

  Адрес сайта: сад99.рф                                      

  Режим работы МБДОУ: с 7 ч. 00 мин до 19 ч. Продолжительность рабочей недели- 
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5 дней. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания 

детей в МБДОУ-12 часов.           

       МБДОУ «Детский сад № 99» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования», Уставом 

МБДОУ (приказ Управления образования «Об утверждении Устава (в новой редакции) МБДОУ 

№ 99»  от 28.04.2015 № 265). Лицензия: регистрационный номер 1895 от 16.02.2017г. серия  37Л01 

№ 0001444, бессрочно. Приложение к лицензии: серия 37П01 № 0001567. 

2.2. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 

        Средняя наполняемость групп (2014-2018г.г.): 

Группа Возраст Количество детей    Выполнение 

1 младшая 1,5-3 года 22 ребёнка в  соответствии с 

муниципальным 

заданием 

2 младшая 3-4 года 23 ребёнка в  соответствии с 

муниципальным 

заданием 
Средняя 4-5 лет 23 ребёнка в  соответствии с 

муниципальным 

заданием 
Старшая/подготовительная 5-8 лет 24 ребёнка в  соответствии с 

муниципальным 

заданием 
Служба ранней помощи 

«Начало»  (группа 

кратковременного пребывания) 

2 месяца- 4 года 9 детей в  соответствии с 

муниципальным 

заданием 
 

2.3. Анализ эффективности работы МБДОУ «Детский сад № 99» 

Потребности Учредителя и семей воспитанников 

- Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста.                                                                                                                                           

- Предшкольная подготовка детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей 

каждого ребенка при поступлении на начальную ступень образования.                                                                                                                                                                                                                              

- Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов здоровье 

сберегающих технологий в образовательный процесс.                                                                                                                                                                                                                                                         

- Познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное и 

физическое развитие ребенка в условиях развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка. 

     Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 99» направлена на: 



10 

 

- заботу о здоровье ребёнка и содействие обогащению психического и физического 

развития каждого ребёнка;                                                                                                                                   

- содействие освоению ребёнком разных видов деятельности на уровне самостоятельности 

и развитие его творческого потенциала;                                                                                                                  

- содействие овладению основами духовной культуры;                                                                                                                                                                                       

- взаимодействие с семьей, обеспечивающее полноценное развитие ребенка. 

       В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

        МБДОУ «Детский сад № 99» обучение воспитанников осуществляет в очной форме. 

Основание: п.2. ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Реализуемые в МБДОУ «Детский сад № 99» образовательные программы  

        Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается путем реализации в 

раннем дошкольном возрасте комплексной программы  Г.Г. Григорьевой «Кроха», в 

которой раскрываются общие закономерности развития человека в раннем возрасте и 

чётко обозначено, что, как, когда и почему надо делать с малышом, чтобы обеспечить его 

полноценное развитие. И примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (г. Санкт-Петербург), целью которой является 

развитие и саморазвитие дошкольника как неповторимой индивидуальности от 3 до 7 лет.

 Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, в наибольшей степени соответствуют образовательным потребностям и интересам 

детей, членов их семей, а также учитывает возможностям педагогического коллектива.

 В младшей, средней и старшей группах, в дополнение к основной программе, для 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие» нами используется 

программа «От звука к букве. Обучение дошкольника элементам грамоты» Е.В. 

Колесниковой, которая является составной частью авторской технологии по обучению 

дошкольников элементам грамоты. В ней изложены основные цели и задачи по обучению 

элементам грамоты детей дошкольного возраста, определено содержание и объём 

изучаемого материала, который представлен в виде перечня тем с конкретным 

содержанием на каждом этапе работы с детьми с учётом их пребывания в ДОУ. 

Построение программы позволяет вносить изменения с учётом новых педагогических и 

психологических исследований индивидуальных психологических особенностей детей, а 

также творчества педагога.         

 Для реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» в 

младшей, средней и старшей группах, в дополнение к основной программе, нами 

используется программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, в которой 

определены содержание и объём изучаемого материала, даны темы с конкретным 

содержанием для каждой возрастной группы. Содержание и объём изучаемого материала, 

рассчитаны на четыре года, учтены возрастные и индивидуальные особенности каждого 

возраста. К программе имеется наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого 

реализуются задачи и направления математического развития детей в разных возрастных 

группах ДОУ, которые разработаны с учётом достижений в области педагогики и 
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психологии, с сохранением традиций дошкольного воспитания.     

 Нами так же используется программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» и «Умелые ручки» И.А. Лыково  с целью 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру. В программе 

раскрыты научная концепция и педагогическая модель художественного образования, 

нацеленные на формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

описаны психолого-педагогические и культурные условия реализации модели в системе 

современного дошкольного образования; самостоятельная художественная деятельность 

рассматривается с позиций педагогической ценности как интегрированный показатель, а 

«картина мира» - как интегрированный результат формирования эстетического отношения 

к миру. Предложена система календарно-тематического планирования содержания 

изобразительной деятельности во всех возрастных группах ДОУ.    

 МБДОУ «Детский сад № 99» осуществляет взаимодействие на договорной основе с 

Центральной детской библиотекой,  школой №1 и 4 г. Иванова, ИРО Ивановской области, 

ГМЦ, Историко - музейным комплексом, ЦКО г. Иванова, Центром детского творчества 

№4 Октябрьского района г. Иванова. 

Характеристика достижений  образовательного учреждения 

1. В МБДОУ «Детский сад № 99» создана система работы по обеспечению комплексной 

безопасности участников образовательных отношений и охраны труда сотрудников. В 

МБДОУ созданы безопасные условия пребывания, соответствующие противопожарным 

требованиям, требованиям охраны труда, антитеррористической безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. Основными направлениями деятельности детского 

сада по обеспечению безопасности участников образовательных отношений являются: 

• охрана труда; 

• охрана жизни и здоровья воспитанников; 

• пожарная безопасность; 

• антитеррористическая защищенность; 

• санитарно-гигиенический режим. 

       Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ оборудовано 

системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. 

Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется 

круглосуточный контроль  за помещениями и территорией МБДОУ, согласно 

утверждённого графика дежурства сотрудников дошкольного учреждения. В МБДОУ  

определена система безопасности всех участников образовательного процесса и системы 

передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. С целью выполнения 

инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ проводятся мероприятия: выдается 

специальная одежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния 

рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются должностные 

инструкции, инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил 

пожарной безопасности.          

 С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: инструктажи по охране 
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труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной безопасности, 

противодействию терроризму (по утвержденному графику); тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала из здания ДОУ на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации (1 раз в квартал); оформлен информационные стенды по охране труда, 

безопасности образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения.          

 Ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный 

щит. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  Педагоги ДОУ 

проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. Вся работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы по охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  

2.Кадровое обеспечение  

 2015 2016 2017 

Численность 

педагогического 

персонала 

9 

(+ 2 совместителя) 

10 

(+ 2 совместителя) 

10 

(+ 2 совместителя) 

Стаж работы: 

до 3 лет 1 0 1 

с 3 до 5 лет 3 3 2 

с 5 до 10 лет 3 3 2 

с 10 до 15 лет 0 1 1 

с 15 до 20 лет 1 2 3 

более 20 лет 1 1 1 

Возраст: 

моложе 25 0 1 1 

25-29 лет 3 2 3 

30-34 года  3 1 

35-39 лет 4 1 2 

45-49 лет 1 2  

50-54 1 1 1 

Образование    

Среднее 

профессиональное 

5 7 6 

Высшее 

педагогическое 

4 3 4 

          

              Педагоги и специалисты МБДОУ «Детский сад № 99» повысили свой профессиональный 

уровень, прошли курсы по различным образовательным областям, получили возможность 

использовать инновационные разработки своих коллег в разных педагогической  деятельности. 

Многие педагоги активно применяют в своей работе с детьми и родителями информационно-

коммуникационные технологии. На сайте дошкольного учреждения размещается   информация    о 

деятельности  учреждения, что позволяет  сделать  процесс образования  прозрачным и 
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доступным. На сайте МБДОУ педагоги  делятся  педагогическими находками.  

 Не утерян  престиж детского сада среди родителей, которые высоко ценят 

вовлеченность и заинтересованность всех сотрудников в достижении заявленных целей. 

Многие родители принимают активное участие в воспитательной и образовательной 

работе ДОО.         

 Педагогическим коллективом был представлен   ряд публикаций в периодических 

изданиях  по работе с детьми с ОВЗ, в которых содержится  опыт   работы  и 

рекомендации для родителей в области воспитания и образования детей с ОВЗ. Ежегодно 

дошкольное учреждение представляет опыт работы на Форуме инноваций. 

3.   В нашем детском саду соблюдаются требования  по формированию 

здоровьесберегающей  среды. Они учтены во всех возрастных группах. Благодаря 

хорошо оснащённой материально-технической базе, возросла возможность развития 

основных двигательных качеств у детей, обучение элементам спортивных игр. Отмечается 

заинтересованность детей к занятиям по физической культуре.     

 По данным мониторинга физической подготовленности детей, ниже среднего 

уровень развития  отмечается у  7 % (12 детей с ОВЗ (дети-инвалиды),  средней уровень 

составляет 13 %,  высокий -80 % . 

                        Распределение детей по группам здоровья  

         2015 год     2016 год      2017 год 

 Всего детей 96           96 97 

Группа 

здоровья 

1 группа 41 38 44 

2 группа 41 44 39 

3 группа - - - 

4 группа 14 14 14 

        

          Внедрение интегрированных  форм ООД позволили повысить  познавательную 

активность детей. Разработки педагогов позволили создать верный баланс 

интеллектуальной и физической нагрузки через включение в образовательную 

деятельность физкультминуток, динамических пауз, корригирующих упражнений, 

игровых тренингов. Музыкальными руководителями было подобрано соответствующее 

музыкальное сопровождение для интегрированной деятельности дошкольников. Педагоги 

используют на  занятиях упражнения для релаксации и эмоциональной разгрузки 

воспитанников.  

          Конкурентное преимущество в работе с детьми с ОВЗ  

-  раннее развитие детей с ОВЗ в рамках Службы ранней помощи «Начало» ( от 2 месяцев 

до 4 лет) и группы комбинированной направленности;                                                                                       

- равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, разными 

образовательными потребностями (индивидуальные образовательные 

маршруты);                                                                                                                                       

 - достаточное ресурсное обеспечение для работы с детьми с ОВЗ;                                                                

- квалифицированный педагогический  коллектив специалистов;                                                                                       
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- индивидуальное обследование, коррекционно-профилактическая и консультационная 

помощь дошкольникам (ПМПк). 

         В МБДОУ «Детский сад № 99» налажено взаимодействие с родителями в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья детей; осуществляется доврачебная медицинская 

помощь по сестринскому делу в педиатрии. Здоровье детей, посещающих детский сад, 

является предметом пристального внимания педагогического коллектива.  С целью 

сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе 

жизни организованы следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: 

-  рациональный режим;                                                                                                                                         

-  сбалансированное детское питание;                                                                                                            

- закаливание - упражнения после сна (дыхательная гимнастика), фитнес-утро; 

дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом);                                                                          

- обширное умывание;                                                                      

-  двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, 

прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения осанки;                                                                                                                                         

-  оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после сна, прогулки, 

профилактические прививки, профилактика ОРВИ: С-витаминизация, чесночные 

ингаляции. 

                    Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ 

Календарный год  

 

          2015          2016             2017 

Количество детей 

 

95 96 97 

Пропущено по болезни 

 

 

1100 1167 1112 

Пропущено по другим 

причинам 

 

4461 4390 4211 

 

       Число заболеваний незначительно выросло. Одной из причин этого мы видим в 

низком проценте прививаемости  воспитанников от гриппа и ОРВИ в период 

обострения простудных заболеваний (ноябрь, февраль месяцы) и отсутствии детского 

коллективного иммунитета защиты против вируса простудных заболеваний, а так же 

это связано с приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения. На число 

заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего возраста, в которой 

малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОУ. Высоким 

остается количество дней, пропущенных детьми по болезни и по другим причинам 

(отпуск родителей, домашний режим, пропуски без уважительной причины). 

 Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по 

внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по профилактике 

заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости 

прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний.   
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Организация питания в МБДОУ осуществляется руководителем Учреждения. 

При организации питания детей Учреждение руководствуется установленными 

санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени их 

пребывания в Учреждении.  Контроль  за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

руководителя Учреждения и медицинского работника Учреждения. 

 Питание детей – 5-и разовое, сбалансированное, соответствует требованиям 

САНПИН 2.4.1.3049-13, в рамках примерного перспективного 10 дневного меню, с 

постоянным анализом качества питания в соответствии с балансом жиров, белков, 

углеводов и калорийности. 

Основными принципами организации питания являются:  

• выполнение режима питания;  

• полноценное питание;  

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время питания. 

         При организации питания в МБДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую 

часть здорового образа жизни.         

  Стало традицией проведение в МБДОУ спортивных праздников и досугов («День 

здоровья», «Будущие защитники», «Веселые старты» и др.) Во всех возрастных группах 

созданы и оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для 

организации игр и физических упражнений детей в группе.  

4. Детский сад обеспечивает доступность качественного образования.  В 

МБДОУ реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса заложен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для 

познавательной и творческой активности детей. 

   В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

• Непрерывная образовательная деятельность 

• Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• Самостоятельная деятельность детей 

•  Индивидуальная работа с детьми 

• Взаимодействие с семьями воспитанников 

         Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и обеспечивает обогащенное развитие детей по всем пяти 

образовательным областям (познавательное развитие, физическое развитие, речевое 
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развитие, социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие) 

за счет реализуемых в ДОУ программ. 

 

1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

        Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ «Детский сад № 99»  

находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

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

В детском саду функционируют 5 групп (4 из которых с 12 часовым пребыванием).  

Детьми дошкольная  организация на момент составления программы укомплектована на 

100%.             

  Образовательный процесс регламентируется образовательной программой 

дошкольной организации, разработанной участниками творческой группы детского сада и 

утвержденной на педсовете. В образовательную программу ежегодно вносятся 

необходимые коррективы.          

 В детском саду функционирует Служба ранней помощи «Начало» для детей с ОВЗ 

от 2 месяцев до 4 лет. Помимо комплексной реализуются программы и технологии 

коррекционно-образовательной направленности. Коррекционную работу в детском саду 

осуществляют учителя – дефектологи и педагоги-психологи.    

 Содержание образования в ДОО дифференцируется по следующим направлениям 

развития: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

        Большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг.           

        О достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду 

отзываются 93% персонала организации.                                                                                       

        100 % сотрудников организации  готовы  принимать участие в работе новых форм 

дошкольного образования.  

Проблемы: 

    Уровень квалификации педагогического персонала организации позволяет достаточно 

качественно спланировать и организовать образовательный процесс. Однако, некоторые 

педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  

развития, характерные для того или иного возраста, недооценивая  индивидуальные 

особенности воспитанников. В организованных формах работы с детьми предпочтение 

отдается групповым  и традиционным  формам работы в ущерб развивающим. Так что – 

нам есть ещё к чему стремиться и над чем работать. 
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Сильные и слабые стороны обучения в рамках освоения образовательных 

областей 

Музыкальное развитие 

Сильная сторона: 

Проводится интегрированная образовательная деятельность с детьми. Музыкальный 

репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, выполняет 

эстетические и общеобразовательные задачи. У детей формируются основы музыкально-

эстетического сознания и музыкальной культуры. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Однако, интерес к театрализованной деятельности у детей сформирован частично 

(результаты наблюдений за детьми в различные режимные моменты, беседы), воспитатели 

групп очень редко привлекают родителей у участию в совместных спектаклях, 

инсценировках, театрализации (исключение – утренники). Драматизация по сказкам 

организовывается эпизодически. Дети недостаточно используют виды театров в игровой 

деятельности. Поэтому воспитателям всех возрастных групп необходимо: 

• Больше внимания уделять организации театрализованной деятельности в 

совместной работе с детьми. 

• Для обеспечения единства в понимании роли музыки в жизни детей 

систематизировать работу с родителями с учетом особенностей воспитания в 

семье. 

Изобразительная деятельность: 

Сильная сторона: 

Образовательная деятельность с детьми строится согласно возрастным требованиям и 

требованиям программы. Педагоги строят образовательную деятельность с детьми 

индивидуально и фронтально, что создает условия для развития творческих способностей 

каждого ребенка. Воспитатели прививают детям чувство прекрасного, формируют умение 

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях искусства 

(живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства). Для 

обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные изобразительные 

средства: краски, гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, нитки. цветная бумага, 

фломастеры и т.д. Педагоги применяют игровые приёмы в изобразительной деятельности 

в зависимости от возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-

персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений 

– помогают раскрыть творческие способности ребёнка, его наблюдательность, фантазию, 

воображение.  

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо продолжать создавать условия (пополнять развивающую среду) для развития 

художественного восприятия дошкольников: обновить иллюстративный материал 
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произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и 

др.. 

Познавательно развитие: 

Сильная сторона: 

В ДОУ созданы необходимые условия для разностороннего развития воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей. 

Развитие детей по образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется 

через реализацию направлений «Познание», «ФЭМП», «Сенсорика», «Экология» в 

непрерывной образовательной деятельности, а также через интеграцию всех пяти 

образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и организации 

самостоятельной деятельности. 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 ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.).  

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо созданные в ДОУ условия обновить, дополнить и привести в соответствие с 

ФГОС ДО.  

Речевое развитие: 

Сильная сторона: 

    Создана положительная языковая сфера и условия обучения родному языку: имеется 

дидактический материал (серии картин, речевые игры), театральные уголки, книжные 

уголки с художественной литературой. Общение детей, воспитателей, других сотрудников 

проходит в спокойной обстановке, тон, стиль, формы общения свидетельствуют о 

культуре речи взрослых. Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у 

них связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, по внешнему виду 

игрушки, с опорой на модель, из личного опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, 

придумывать или изменять конец произведения. Беседуют по содержанию произведений, 

разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у детей 

монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие звуковой 

стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, используя 

индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению. В старшей и 

подготовительной подгруппах воспитателями ведется обучение грамоте. Основное 

внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и обучению звуковому 

анализу. Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и 
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умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в младшей и средней 

подгруппах дети употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, 

обобщающие слова. Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют 

выразить мысль разнообразными предложениями. В подготовительной группе дети 

анализируют слово и предложение, владеют звуковым анализом и синтезом, умеют 

читать. Дети всех возрастных групп проявляют способность слушать и следить за 

развитием действия, понимают содержание художественного произведения. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов активизации 

умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть творческий потенциал 

своих воспитанников. Педагоги ДОУ используют различные средства информации для 

родителей по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских собраний 

«Знаете ли вы своего ребенка?»; консультации «Кто такой гиперактивный  ребенок?», 

«Вечерние игры родителей с детьми» и др.; оформление папок передвижек, где даются 

рекомендации по речевому развитию детей. Это позволяет повысить активность и 

заинтересованность родителей в проведении совместной работе. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

      Педагоги сталкиваются с проблемой отсутствия интонационной выразительности в 

детской речи, низким уровнем звуковой культуры речи, скудностью словарного запаса. 

Необходимо обновить имеющиеся материально- техническое, методическое оснащение в 

соответствии с ФГОС ДО  для реализации задач развития речи ребёнка, лексики и 

грамматики, формирования речевого творчества, детской инициативной речи и развития 

речевой культуры в целом.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Сильная сторона: 

     Детям обеспечен свободный выбор различных видов детской деятельности. Отмечена 

динамика в процессе освоения личностно - развивающих форм общения с детьми и 

индивидуально-ориентированных технологий реализации образовательных программ. 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

Созданные в группах и ДОУ целом условия способствуют формированию у детей умения 

выражать чувства и эмоции, применять разные способы эмоциональной разгрузки 

(музыку, созерцание прекрасного, природы и др.) понимать эмоциональное состояние 

других людей, адекватно выражать свое состояние.  У детей достаточный уровень умений 

и навыков в игровой деятельности, трудовой, коммуникативной, в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Во всех группах, воспитанники   самостоятельно 
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ухаживают за одеждой, следят за своим внешним видом, спокойно играют рядом с 

детьми, практически все дети соблюдают правила организованного поведения в детском 

саду, называют и различают специальные виды транспорта, понимают значения сигналов 

светофора, знают телефоны экстренных служб и др. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

       Недостаточно реализуется элементарное правовое просвещение родителей, 

сотрудников, детей, направленное на расширение правовой осведомленности. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Сильные стороны коррекционной работы. 

1. Комплекс задач, который поставлен при составлении программы и которым 

руководствуются педагоги в работе.  

• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

(выявление детей, создание для такой категории воспитанников индивидуального 

учебного плана на период адаптации) 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов  (создание специальных 

условий для обучения детей – инвалидов,  индивидуальный подход к ребенку;  

разработка особого образовательного маршрута;  создание «Доступной среды» 

(пандус). 

• Разработка и реализация плана индивидуально - коррекционного маршрута ребёнка 

с ОВЗ в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической коррекционной работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами (для каждого воспитанника 

разрабатывается индивидуальная программа (ИПРА),которая выдается ребенку – 

инвалиду при прохождении медико – социального освидетельствования. 

Специалисты Службы ранней помощи на основе данного документа 

разрабатывают свой индивидуальный учебный план, в который включают занятия 

с рекомендованными ПМПК специалистами. Специалистами ДОУ регулярно 

проводится анкетирование родителей. Его цель: выявление потребностей семей в 

какой – либо помощи; прослеживание социально – бытовых условий жизни 

ребенка в семье) 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении ( специалисты Службы ранней помощи с помощью 

индивидуальных образовательных маршрутов корректируют недостатки у 

воспитанников. Проводят занятия, направленные на создание благоприятных 

условий для социализации детей – инвалидов в обществе. Одной из сильных 

сторон работы Службы ранней помощи является выпуск некоторых детей в детские 

сады общеразвивающего типа) 

• Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико–

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 
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рекомендациями ПМПК) (создание индивидуальных образовательных маршрутов 

для улучшения качества предоставления образовательных услуг. Создание 

индивидуальной программы развития базируется на программе ИПРА) 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

2. Непрерывная образовательная деятельность в ДОУ основывается на 

принципах коррекционно – развивающей работы. 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. 

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной, образовательной и 

коррекционной работы в русле основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

• Принцип компетентностного подхода. 

• Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных 

отклонений). 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

• Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

3. Создание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Психолого – педагогическое обеспечение. 

• Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок) 

• Обеспечение психолого-педагогических условий. 

• Обеспечение специализированных условий. 

• Обеспечение здоровье сберегающих условий. 

• Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 
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• Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Направления работы. 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа: обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа:  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
- консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 
- информационно – просветительская работа: направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 
4. Характеристика контингента воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями: 

 

- число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями не должно превышать 10 человек в Службе ранней помощи «Начало» и 4 

человек в ГКП; 

- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

-   групповые и индивидуальные формы работы для детей с ОВЗ. 

 

5. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

 
В программе коррекционно-развивающей работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

- диагностики сущности возникшей проблемы;  

- информации о сути проблемы и путях ее решения;  

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблем; 

 - помощи на этапе реализации плана решения.  

 

 

Основными принципами сопровождения ребенка являются:  

• рекомендательный характер советов сопровождающего;  

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

• непрерывность сопровождения;  
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• комплексный подход сопровождения. 

В МБДОУ «Детский сад № 99» создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты: 

Учитель – дефектолог, педагог – психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагог ИЗО, медицинский работник. 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются: 

 
1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

Диагностика проводится 3 раза в год. За основу принята методика Стребелевой, которая 

позволяет выявить имеющиеся нарушения у воспитанников. 

 
2. Аналитическая работа. 

Ведется комплексная аналитическая работа с ведением соответствующей документации. 

Сравниваются полученные результаты, формируются необходимые выводы. Многолетняя 

аналитическая работа позволила сделать определенные выводы, направленные на 

улучшение качества работы по обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 99» принимают участие во всех мероприятиях, 

касающихся обучения и воспитания детей с ОВЗ как муниципального, так и 

регионального значения. Силами педагогов, при поддержке администрации города,  была 

создана единственная в области Служба ранней помощи «Начало» для детей с ОВЗ, 

которая успешно функционирует и сейчас. 

 
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

Педагоги и специалисты детского сада ведут непрерывную консультативно – 

просветительскую работу с родителями, повышают их педагогическую грамотность, 

способствуют повышению их эмоционального состояния. 

 

6. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

В Службу ранней помощи «Начало» принимаются дети с 4-х месяцев до 4-х лет с любыми 

патологиями в развитии. В группу комбинированной направленности определяются 

воспитанники также с различными патологическими изменениями. Их общий 

количественный состав не должен превышать четырех человек. 

Каждому ребенку, зачисленному в дошкольное учреждение, создается индивидуальный 

образовательный маршрут, основанный на рекомендациях ПМПК или созданной заранее 

программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В рамках этого образовательного 

маршрута предполагается организация учебно – развивающего процесса, который 

включает в себя сочетание индивидуальных и групповых форм работы.  

Воспитанник получает комплексную коррекционную помощь со стороны учителя – 

дефектолога и педагога – психолога.  
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Индивидуальные занятия направлены на формирование различных представлений 

ребенка, на обучение знаниям и навыкам, на развитие мелкой моторики и речи, 

способствуют развитию личности в целом. 

Групповые формы работы добавляют элементы социализации, развития 

коммуникативных качеств личности, формированию физического развития ребенка. 

Данная форма работа направлена на улучшение взаимодействия ребенка и родителя 

(законного представителя), так как в процессе занятия устанавливается очень близкий 

контакт между ними. Такие занятия расширяют кругозор родителей в области 

коррекционной педагогики, позволяют им проводить необходимые упражнения в 

домашних условиях. 

Продолжительность занятий со специалистами в Службе ранней помощи составляет: 

- занятия с учителем – дефектологом (2 индивидуальных занятия в неделю по 30 минут и 

одно групповое занятие на 60 минут); 

- занятия с педагогом – психологом (1 индивидуальное занятие в неделю по 30 минут и 

одно групповое занятие на 60 минут). 

В группе комбинированной направленности дети могут находиться с 7.00 до 19.00 (в 

период адаптации сроки варьируются от состояния воспитанника). Ребята получают 

коррекционную помощь на занятиях со специалистами (по индивидуальному учебному 

плану), а также постоянно социализируются, находясь в детском коллективе.  

 

7. Требования к условиям реализации программы работы с детьми с ОВЗ. 

 
Психолого – педагогическое обеспечение: 

• Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 

• Обеспечение психолого - педагогических условий  (коррекционная направленность 

образовательного процесса.  

• Учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы 

с детьми - игровой деятельности.  

• Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

• Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности. 

• Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

• Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

• Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБДОУ «Детский 

сал № 99» введены специалисты: 

- учитель – дефектолог; 

- педагог – психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог по ИЗО. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в ДОУ 

№ 99  выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии. 

 

Аналитико – методическое обеспечение. 

 
      Служба ранней помощи «Начало» создана в 2014 году. За четыре учебных года ее 

существования накопилась определенная методическая база, появились первые 

выпускники, наметились тенденции по улучшению качества предоставления  

образовательных услуг. 

     По муниципальному заданию Служба ранней помощи может принять 10 

воспитанников в год. Для зачисления предполагаются дети с любыми патологиями в 

развитии (дети с ОВЗ) в возрасте от четырех месяцев до четырех лет. Так сложилось, что 

до 2018 года Службу посещали дети с синдромом Дауна. На сегодняшний день получили 

направление для зачисления малыши с ДЦП и ребенок с неподтвержденным диагнозом 

РДА. Таким образом, спектр детей с ОВЗ в Службе ранней помощи «Начало» увеличился. 

Практика показала, что дети с различными патологиями успешно начали 

взаимодействовать между собой на групповых занятиях. Специалисты образовательного 

учреждения нашли такие формы и методы работы, которые стали применимы для 

различных категорий детей. Так, для детей с низкой физической активностью (ДЦП) 

специалисты разработали комплекс упражнений, выполняемый в положении сидя или 

лежа на коврике. Для ребенка с РДА создали условия путем уменьшения громкости 

музыкального сопровождения на групповых занятиях и создания ему индивидуальной 

зоны (шатер, тоннель, палатка, штора). 

     Как уже говорилось, групповая форма работа направлена еще и на работу с 

родителями. Так, после основной части группового занятия специалисты Службы 

организуют чаепитие с родителями (законными представителями), где в неформальной 

обстановке мамы могут получить рекомендации специалистов, посмотреть методические 

материалы по интересующей их теме, а также пообщаться с другими мамами, поделиться 

жизненной информацией. Многолетняя практика показала, что данный вид деятельности 

благоприятно влияет на улучшение психологического состояния родителя (матери). Не 
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секрет, что рождения малыша с ОВЗ, накладывает негативный отпечаток на 

психологическое состояние матери, ведет к замыканию ее в своей проблеме. Групповая 

работа с родителями повышает их интерес к образовательному процессу:  

• они видят результат детей с аналогичной патологией более старшего возраста: 

• понимают, что их ребенок тоже может достичь таких вершин;  

• осознают важность непрерывных занятий в Службе и дома; 

• начинают взаимодействовать со специалистами для повышения качества 

образования; 

• сами среди родителей проводят мастер-классы по  изготовлению пособий или 

делятся методиками социализации  детей с ОВЗ и адаптации их в обществе. 

     Для сближения родительской общественности и улучшения качества социализации 

среди воспитанников, специалисты Службы ранней помощи «Начало» и педагоги ГКП 

организуют различные дополнительные мероприятия: 

- ежегодная осенняя и летняя параспартакиада для детей; 

- проведение тематических праздников; 

- организация выставок, конкурсов (с привлечением родителей); 

- регулярные выходы в Центр детского творчества (дети ГКП ходят 2 раза в неделю); 

- посещение детского парка, музеев, театральных постановок. 

      Таким образом, воспитанники Службы ранней помощи «Начало» и дети ГКП 

получают всю необходимую коррекционную поддержку на протяжении всего времени 

пребывания в детском образовательном учреждении. По окончании, родители вправе 

выбрать любой образовательный маршрут для продолжения обучения и воспитания 

своего ребенка. Они могут руководствоваться рекомендациями ПМПК (каждый ребенок 

проходит обследование на выпуске из Службы). Практика показала, что большинство 

детей продолжают образовательно – воспитывающую деятельность в коррекционных 

образовательных учреждениях. Но есть часть воспитанников, которые стали посещать 

детские дошкольные образовательные учреждения общеразвивающего направления. Это 

очень отрадно. Значит, работа, проведенная в Службе ранней помощи «Начало», была 

успешной. Следовательно, коррекционная программа, которой руководствуется 

образовательное учреждение, дает положительные результаты.  

Слабые стороны коррекционной работы. 

1. Нехватка материально-технического обеспечения Службы ранней помощи 

«Начало» для оказания полноценной помощи детям с ОВЗ на современном 

уровне: 

• отсутствие мультимедийного оборудования в кабинетах специалистов; 

• отсутствие ноутбука в кабинете учителя – дефектолога; 

• нехватка современного методического обеспечения и дидактического материала. 
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2. Низкая информированность населения о Службе ранней помощи «Начало». 

Отсутствие необходимой рекламы в роддомах и медицинских учреждениях 

города. 

3. Наличие факта «передержки» детей с ОВЗ на базе Службы ранней помощи 

«Начало» (дается направление ребенку, которому вскоре исполнится 4 года; 

направляют ребенка на очень короткий промежуток времени – на 2-3 

месяца). 

     Но несмотря на это, данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельности и социализации в обществе.  

 

 2. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОО: 

Актуальное состояние 

          Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из стратегических 

задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного 

процесса берут в расчет  уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с 

учетом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, 

химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно 

действующие на здоровье дошкольников.       

 Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в дошкольное 

учреждение, числа осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний 

внутренних органов.          

 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровье сбережения в 

ДОО, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

        Анализ эффективности здоровье сберегающей деятельности показал: 

- в дошкольной образовательной организации разработана программа по приобщению к 

здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса. Программа «На 

здоровье!» требует  постоянной конкретизации.  

Работа с детьми: специально организованные тематическая, игровая, интегрированная  

ООД и самостоятельная деятельность , игры с здоровье сберегающей направленностью, 

экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, 

оздоровительно-игровые часы, часы движений, дополнительные образовательные услуги.   

Работа с родителями: оформление тематических стендов, открытые занятия, недели 

здорового образа жизни, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, совместные 

мероприятия. 
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Работа с сотрудниками: проектирование (разработка и реализация проектов, работа с 

сотрудниками ДОО в рамках производственных совещаний, школы помощника 

воспитателя, освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров, методических объединений воспитателей подготовительных к школе групп и 

специалистов, психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, тренинг 

профессионального выгорания), транслирование опыта работы по реализации здоровье 

сберегающих  технологий .  

     Разработаны: план поддержания здоровья сотрудников ДОО, план по формированию 

культуры здоровья у родителей воспитанников. 

       Возрастает значимость работы педагогического и медицинского персонала по 

дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации 

физкультурно-профилактической работы в детском саду. В рамках здоровье сберегающей 

деятельности организации разрабатываются дифференцированные графики поддержания 

и укрепления здоровья воспитанников, а также индивидуальные оздоровительные 

маршруты. 

Проблемы 

      Все чаще в организацию поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения 

в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.      

      Рост числа взрослых (как сотрудников, так и родителей воспитанников) с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  

      Физкультурно-профилактическая работа организации требует коррекции, блоки: 

«Мониторинг здоровье сберегающей деятельности ДОО» и «Взаимодействие с социумом 

в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса»; необходимо пересмотреть механизм использования индивидуальных 

маршрутов здоровья. 

Перспективы развития 

     Программа «На здоровье!» - структурный блок программы развития организации на 

период 2017-2019 гг., предусматривающий расширение сферы деятельности ДОО в 

поддержке и укреплении здоровья всех участников образовательного процесса, 

укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, ведение 

инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в 

конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания 

и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски 

     Рост  поступления в дошкольную образовательную организацию детей с 

осложненными диагнозами, с 3 и 4  группой здоровья. 
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3. Анализ управляющей системы 

Актуальное состояние 

        В результате комплексного исследования системы управления дошкольной 

образовательной организацией было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени 

ориентирован на задачи и отношения, осуществляется постоянный контроль деятельности 

всех звеньев деятельности ДОО с делегированием полномочий ответственным лицам. В 

детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение оперативных совещаний, детальное обсуждение 

порядка работы, ознакомление и внедрение правил и инструкций, контроль за 

исполнением  трудового законодательства,   вопросов охраны труды. Управленческая 

деятельность осуществляется посредством административного (руководитель, 

заместители), Управляющего совета детского сада.  

Проблемы 

Управление образовательной организацией при переходе на новый тип. 

Перспективы развития 

       Оптимизация системы управления– организация и включение в структуру управления 

ДОО мобильных объединений педагогов организации. 

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью организации 

может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы 

развития.  

4. Анализ ресурсных возможностей. 

     В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые  ресурсы. При мониторинговом исследовании 

кадровой обстановки в ДОО были получены следующие результаты.  

Актуальное состояние: 

      Основу педагогического  персонала в детском саду составляют специалисты с 

большим стажем работы. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению профессионального уровня, стимулированию  инновационной активности.  

Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета 

ДОО по актуальным проблемам образовательного процесса, в работе различных 

объединений на уровне организации, на районном уровне. Опыт работы педагогов 

транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-практических 

конференций. Все педагоги повысили свою квалификацию в рамках прохождения 
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тематических курсов. В дошкольной организации есть педагоги, способные работать в 

инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, 

готовые к повышению квалификационной категории, часть педагогов в той или иной мере 

владеют ИКТ, готовы использовать их в рамках образовательного процесса.  

Проблемы 

    Отток педагогических кадров: повышение, декретный отпуск, переход в 

образовательные учреждения повышенного статуса. 

      Недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.  

Перспективы развития 

     Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в 

работе объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень организации 

и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

деятельности.  

Возможные риски 

     Изменение штатного расписания в организации в сторону сокращения числа 

педагогических кадров. 

Актуальное состояние 

     Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского 

сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников 

и населением микрорайона, участие в разработке и реализации социальных и культурных 

проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и спорта.                                                                                  

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это система раннего 

сопровождения ребенка (до адаптационный период) ,просвещения о социально опасных 

заболеваниях, о преимуществах здорового образа жизни. Ранняя профилактика 

ориентируется не на проблему и ее последствия, на освоение и раскрытие ресурсов 

личности родителей, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного 

жизненного предназначения. 

Проблемы 

• Инертность отдельных родителей воспитанников, населения, не интересующихся 

воспитанием и развитием детей.  

• Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением.  



31 

 

Перспективы развития 

         Расширение возможностей социального партнерства организации (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

детского сада).              

 Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных  ресурсов выявил: 

Актуальное состояние 

          Связь дошкольной организации со средствами массовой информации находится на 

достаточно высоком уровне. Мы стараемся  использовать  возможности СМИ для 

транслирования передового педагогического опыта организации. Информацию о нашей 

организации можно получить на родительском собрании или  тематических стендах в 

группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в детский сад, выявлено, что 

информацию о детском саде они получают также от родственников и знакомых, иногда на 

сайте. Многократно деятельность дошкольной организации освещалась на телевидении,  в 

печатных средствах массовой информации.       

 Ежегодно педагогическим коллективом организации составляются социальные 

паспорта групп. На основании полученных данных разрабатывается план повышения 

педагогической культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение 

различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как 

дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

Перспективы развития 

           Открытие форума на сайте   ДОО будет способствовать повышению имиджа 

организации среди родителей; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников в области дошкольного образования, возможность 

открытой оценки образовательной деятельности ДОО.                                                        

Анализ материально-технических ресурсов дошкольной образовательной организации 

свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и пополнение материально-

технического оснащения в организации находится на этапе постоянного развития и 

совершенствования.  

Актуальное состояние 

         Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в ДОО.       

 Развивающая среда в детском саду - это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним относятся 

природные объекты, физкультурно-игровые сооружения, предметно-игровая среда. Такая 

среда  позволяет  ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

 В групповых помещениях, в соответствии с современными стандартами к 

организации предметно-развивающей среды, оборудованы уголки для организации 
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разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем).          

 Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования в 

достаточно полной мере соответствуют требованиям СанПиН и положениям 

образовательной программы, реализуемой в ДОО. Вследствие чего требуется пополнение 

среды ДОО современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-

технического оснащения. 

Возможные риски 

    Снижение объемов финансирования для совершенствования предметно-развивающей 

среды и материально-технической базы организации. 

     Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Актуальное состояние 

       Уставом организации предусмотрены и оказываются платные дополнительные 

образовательные услуги по различным направлениям образовательного процесса 

(познавательно-речевое, художественно-эстетическое и др.). Предусмотрены возможности 

реализации на базе ДОО новых форм дошкольного образования.  

       Возможные риски реализации программы развития детского сада на 2018 – 2021 год: 

1.     Группа рисков, связанная с неверным выбором приоритетов развития детского сада.             

2.     Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области 

образования (прекращение отраслевых проектов и программ, изменение целевых 

установок).                                                                                              

3.     Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой (изменение 

штатного расписания, изменение политики государства в отношении государственно-

общественных форм управления образовательными организациями).                                       

4.     Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы 

(неготовность сотрудников к работе в инновационном режиме, недостатки учета 

результатов мониторинговых исследований, формализм при реализации программных 

задач, организации мероприятий в рамках программы). 

        Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательной организации и определить целостную 

концептуальную модель будущего детского сада. 

Концептуальные основы развития дошкольной образовательной организации 

         В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных организаций на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 
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саморазвитию.             

 В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 

создания единой системы  воспитательно-образовательного процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на  образование и развитие ребенка с 

проблемами в здоровье.          

 В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательной организации условий для 

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

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и здорового образа 

жизни.                                                                                                   

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 должны стать: 

        реализация  основной образовательной программы, обеспечивающей равные 

стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста,                        

        создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников  и их родителей (комплексный 

мониторинг, ведение индивидуальных и  маршрутов развития ребёнка, ведение портфолио 

дошкольника);                                                                                                                  

        максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных услуг за счет 

наиболее полного учета образовательного потенциала социума;                                   

        достижение высокого качества образовательных услуг за счет совершенствования 
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ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников, укрепление межведомственных связей организации, 

подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация 

нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

     В основе концепции развития как адаптивной модели дошкольной образовательной 

организации лежит возможность: 

• ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом 

развитии детей; 

• вариативного набора разно уровневых программ для детей с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей; 

• интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

• создания целостной системы линии развития ребенка, в которой осуществляется 

взаимодействие со специалистами ДОО. 

Миссия дошкольной организации:  реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития, как основы их успешного обучения в школе.  

Механизмы реализации программы: 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень группы детского сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников 

Общий уровень внутри организации медицинский персонал, специалисты, педагог-

психолог, администрация  

Социальный уровень учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

 

Стратегия развития дошкольной образовательной организации до 2021 года 

       Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены тематическими 

блоками: «Воспитанники», «Управление», «Наше здоровье», «Кадровый потенциал», 

«Сотрудничество», «Безопасность», обеспечивающими участие в реализации программы 

коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны 
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между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий.  

«Образование детей» 

      Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОО путем 

включения в педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного 

образования, расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, и внедрения новых образовательных 

услуг. Совершенствование системы коррекционной помощи детям. Индивидуализация 

образовательного процесса путем введения индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей, испытывающих трудности в усвоении программного материала. Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОО к обучению в школе.  

«Наше здоровье» 

          Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы ДОО. 

Индивидуализация здоровье сберегающей деятельности детского сада. Организация 

работы по профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого и 

детского населения микрорайона. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Совершенствование системы мониторинга качества здоровье 

сберегающей деятельности организации. 

«Управление» 

           Подготовка нормативно-правового обеспечения; отработка механизмов 

деятельности организации, совершенствование системы мониторинга эффективности 

деятельности ДОО. Модернизация финансово-экономической деятельности организации, 

повышения, использования многоканальных источников финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных 

дополнительных услуг, грантовые средства, участие организации в приоритетных 

проектах и программах в области образования).  

«Повышение профессиональной компетенции  коллектива ДОО» 

           Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического персонала организации. Повышение 

привлекательности ДОО для молодых специалистов. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы социального партнерства. Обеспечение научного 

сопровождения образовательного процесса в рамках осуществления экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и 

транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление 

комплекса социально направленных мероприятий с целью создания положительной 

мотивации труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение 
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социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников 

образовательной организации). 

«Сотрудничество» 

         Повышение престижа дошкольной образовательной организации среди родителей с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления 

преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

воспитанию и развитию в условиях ДОО.  Дифференциация работы с семьями 

воспитанников и родителями, с детьми раннего и дошкольного возраста: организация 

профилактической работы  с семьями  группы риска; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. Совместная разработка и реализация проектов с ОДН.  

«Безопасность» 

         Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и требованиями безопасности 

территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения. Обеспечение 

безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста 

посредством постоянного обновления предметно-развивающей среды и материально-

технической базы детского сада. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Повышение 

персональной ответственности сотрудников организации за обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей. 

5. В МБДОУ «Детский сад № 99» создана предметно-развивающая среда.  

• В качестве  ведущих направлений создания и совершенствования развивающей 

среды мы рассматриванием следующие направления: 

Создание условий для пребывания детей в детском саду, в строгом 

соответствии с санитарными нормами и требованиями. Коллектив ДОУ делает 

все необходимое, что бы условия пребывания детей в детском саду 

соответствовали санитарным нормам и требованиям. 

• Создание условий в группах, согласно требованиям образовательной 

программы. 

В каждой возрастной группе нашего ДОУ, созданы условия для 

самостоятельной и совместной деятельности детей. 

• Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

    Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. Пространство группы не делится на «зоны», в каждой из 

которых можно заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие 

жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, так как 

развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение не 

от предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. Элементы среды 
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размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно 

использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды 

выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная 

(все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная 

(все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, 

коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет 

обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того 

или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизацию.           

  Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Дети имеют возможность задумывать по своей 

инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая 

результата. Подбор предметов несёт детям различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность. Предметы — прежде всего носители культурно-исторического опыта. В 

процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, 

с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и 

при необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними 

(элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой 

деятельности).           

  Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием 

ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип 

наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство 

исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении 

имеются зеркала, произведения искусства. Среда создаёт комфортное состояние не только 

у ребенка, но и у взрослых. 

         Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в 

единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 

преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых 

форм образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями 

или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается 

возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи).  

 Организация пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности.           

  Особое внимание при организации пространства мы обратили на учет интересов 

мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или использовании того, что 

уже создано, потребовал от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого 
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творчества. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение 

объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения 

новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно 

меняются объекты на развивающих полочках, обновляется содержание игрового 

материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая 

деятельность воспитанников) и т.д.       

 Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их 

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 

участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; 

дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, 

выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая 

материалы для игровой, конструктивной деятельности. В  нашем  МБДОУ по 

возможности созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. Содержание 

предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей. 

 

6. В учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в учреждении и групповых помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные компьютеры, мультимедийное оборудование и т. п.).  

  Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

7. Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемыми итоговыми 

результатами освоения детьми основной общеобразовательной программы в соответствии 

с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.     

 Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе мониторинга 

(педагогической диагностики).        

 Формы проведения мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации 

с проблемными вопросами.         
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 Анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 99», составлению годового плана, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Также результаты мониторинга показывает, 

что воспитанники нашего ДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и 

хорошо подготовлены к обучению по пяти образовательным областям ФГОС ДО: 

познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, социально-

коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего 

учреждения. 

8. МБДОУ «Детский сад № 99» укомплектован сотрудниками на 94% 

(оптимизация штатного расписания).  Педагогический  коллектив единомышленников из 

числа профессионально подготовленных специалистов создал благоприятный социально-

психологический климат в коллективе. Отношения  между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. Педагогический 

коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей состоит из 10 

сотрудников. Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование.  

 

2.4. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА, СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

          Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательной 

организации на период 2018-2021 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – реализация приоритетного национального проекта «Образование», 

модернизация системы образования. Целевые установки, обозначенные в этих 

документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том 

числе и на поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования. Современное образовательная организация должна не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОО широкие слои 

заинтересованного населения.         

 Детский сад находится в микрорайоне, где дошкольные образовательные услуги 

очень востребованы. Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а 

соответственно рост потребности молодых родителей в местах в дошкольной 

организации, потребности в новых формах дошкольного образования.

 Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием 

как внешних, так и внутренних факторов.        

 Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. 

Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным 

результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть 
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открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности.    

 Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

• обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

• достижение нового современного качества дошкольного образования; 

• повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

• развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, 

педагога, родителя, образовательного учреждения. 

• системы поддержки талантливых детей. 

       Смена модели образования от традиционной к личностно ориентированной, переход 

образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты требуют 

от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его как 

профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными технологиями. 

       Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и 

положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

• программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной 

деятельности (мониторинг). 

     Таким образом, современная образовательная политика федерального и регионального 

уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, и определяет компоненты конечного результата как компетенции 

выпускника ОУ. 

       Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

микросоциума. 

Социальный заказ:  

  

Требования к 

компетенциям  

выпускника ДОУ 

 

• Готовность к выбору  

• Современное системное и проектное мышление  

• Коммуникативные компетенции  

• Толерантность 

• Развитие индивидуальности  

• Мобильность и готовность обучаться в течение всей 

жизни 

• Правовая культура 

• Гражданская позиция 
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• Ответственное отношение к здоровью 

• Эмоционально-комфортное состояние 

 

Требования к «условиям 

в образовательном 

учреждении» 

 

• Здоровьесбережение всех участников образовательного 

процесса 

• Преемственность 

• Открытость ДОУ 

• Участие общественности в системе оценки качества 

образования 

• Непрерывное повышение профессионального уровня 

сотрудников 

• Инновационность 

• Система поддержки талантливых детей. 

• Программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2.5. Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей 

лиц, заинтересованных в образовании 

      Образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают 

системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, 

внешних связях. Образовательная политика и социальный заказ дают основания 

для анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 

сторон. 

Анализ потенциала развития МБДОУ: 

• Внутренняя среда  

• Внешняя среда 

• Возможности 

• Угрозы 

Сильные стороны 

• накоплен практический опыт образовательной деятельности в ДОУ; 

• разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и 

учреждениями 

• благоприятный психологический климат в ДОУ 

• стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные проекты 

дошкольного образования 

Стратегия развития 
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• сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС; 

• повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением качества образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов; 

• поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: 

внедрение новых технологий, приемов взаимодействия с родителями; 

использование в работе интерактивных методов общения с родителями 

II. Стратегия эксперимента 

• низкий % педагогов владеющих новыми интерактивными методами 

взаимодействия и общения с родителями воспитанников ДОУ; 

• обеспечить психологический комфорт педагогам, создать атмосферу 

педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия 

для сохранения и укрепления здоровья; 

• Дальнейшая оптимизация программного и материально-технического обеспечения 

работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

• Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых 

• Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе 

Слабые стороны 

• увеличение количества воспитанников, относящихся к сложным категориям, 

приводящее к ухудшению показателей подготовки к школе; 

• большая наполняемость групп; 

• малоактивное участие педагогов в мероприятиях областного и федерального 

уровней; 

• несколько снижен процент позитивного отношения к работе в целом,  

• слабая включенность родителей в образовательный процесс ДОУ 

III. Стратегия компенсации 

•  сформирован стабильный коллектив единомышленников, способный решать все 

стоящие перед коллективом задачи 

• отработана система оздоровительной и профилактической работы и 

осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического 

воспитания детей. 

IV. Стратегия защиты 

•  низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе; 

• эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

• низкая заинтересованность родителей воспитанников, в контакте с воспитателями; 

• нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряженная с негативными 

тенденциями в функционировании институтов семьи; 

• проблематичность финансирования материально-технической базы ДОУ 

       Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ позволил 

выявить ряд проблем:  
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-  необходимость вести систематический медико - педагогический в вопросах воспитания 

осознанного и ответственного отношения ребенка к своему здоровью, формирования 

установки на здоровый образ жизни;                                                                                       - 

несогласованность требований педагогов и родителей к обеспечению полноценного 

развития ребенка, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного 

образования детей; 

- необходимость создания условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования;                                                        - 

необходимость укрепления и обновления материально-технической базы ДОУ;                    

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания участвовать 

самим в этой подготовке;                         - 

необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества, 

совершенствование педагогического мастерства и рост творческой активности педагогов к 

применению современных образовательных технологий;                                                 - 

потребность в повышении эффективности управления детским садом, через включённость 

родителей в этот процесс, как условии повышения качества образования дошкольников. 

Поэтому, можно сделать вывод, что реально сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности 

деятельности учреждения. 

       В целях обеспечения целостности образовательного процесса педагогический 

коллектив детского сада активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярно мониторинговые 

исследования мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса. 

     В ДОУ в период  с 2014-1017 г.г. регулярно проводятся маркетинговые исследования 

образовательных потребностей родителей, которые показывают, что современный 

детский сад должен быть: 

                         Показатель                       Результат 

Современное оснащение 84% 

Эстетическая привлекательность 77% 

Комфортные психолого-педагогические условия 99% 

Профессионализм сотрудников 96% 

Индивидуальный подход к ребёнку 100% 

Качественная подготовка к школе 91% 

 

Также проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей педагогов 

ДОУ. В исследовании приняли участие 11 педагогов. 

В результате было выявлено: 

№                                     Показатель Результат 

1 Использование личностно-ориентированного подхода к детям 95% 

2 

 

 

 

Достаточный уровень знаний и опыта в работе по следующим 

темам: 

• использование методов проектной деятельности 

• построение развивающей предметно-пространственной 

 

 

84% 

98% 
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 среды в соответствии с ФГОС ДО 

• проведение педагогических наблюдений 

 

67% 

 

 

Положительное: 

1.Большинство воспитателей в своей работе  используют личностно-ориентированный 

подход в работе с детьми 

2.У многих педагогов имеется достаточный уровень и опыт для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Направление для  движения вперёд: 

1.Повышение уровня профессиональных знаний и умений к овладению  современными 

эффективными технологиями в работе с детьми. Нацеленность на активное участие в 

планомерном и поэтапном развитии в данном направлении. 

2.Развитие гуманной воспитательной системы ДОУ. 

Один раз в год в период с 2014 по 2018 год  проводилось анкетирование родителей по 

результатам работы ДОУ.  

Удовлетворённость родителей: 

                                               Показатель         Результат 

Удовлетворённость развитием детей 95% 

Удовлетворённость организацией игр детей 98% 

Удовлетворённость прогулками на свежем воздухе 94% 

Удовлетворённость питанием 98% 

Удовлетворённость соблюдением режимом дня 100% 

Удовлетворённость отношением взрослых к ребёнку 97% 

Удовлетворённость взаимоотношением педагогов и родителей 98% 

Удовлетворённость физкультурно-оздоровительными мероприятиями 99% 

Удовлетворённость мерами безопасности 92% 

Удовлетворённость правилами внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителей (законных представителей) 
87% 

Удовлетворённость  выполнением требований СанПин 89% 

Удовлетворённость  трудовой деятельностью 94% 

Удовлетворённость детским садом в целом 98% 

 

      Данные показатели ориентируют педагогов ДОУ продолжать работу по повышению 

информированности и заинтересованности родителей воспитанников. 

 

3.Концепция программы развития МБДОУ 

3.1.Приоритетные направления развития 
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         Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый 

ребенок– успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения 

предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции 

школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий.           

 При разработке стратегии развития МБДОУ «Детский сад № 99» была определена 

перспектива деятельности коллектива: 

• Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к 

ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ, 

использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие в образовательном процессе, позитивная социально-

психологическая атмосфера воспитательной работы; 

• Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе.    

• Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство города. 

• Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается системное 

явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность 

3.2. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

        Изменение в содержании образования с использованием личностно-ориентированных 

технологий планируется провести поэтапно, в течение трёх лет с момента выработки 

концепции развития МБДОУ.        

 Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптимизацию 

всех сторон образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, 

находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского 

сада. 
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        Каждое направление работы программы развития представлено в виде проекта: 

1-ый этап – подготовительный (2018-2019 уч.г.) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

Проект «Организация пространства» 

Цель: Совершенствование предметно-образовательной среды, через оснащение 

образовательного процесса современным учебным и наглядным оборудованием,с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе и в соответствии с ФГОС ДО.     

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- 

пространственной среды; 

2. Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения 

уровня психологической комфортности в них; 

3. Создание  условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных и возрастных детских возможностей и 

способностей (дети с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

потребностями в обучении и воспитании); 

4. Реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства, согласно ФГОС ДО; 

5. Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- 

пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО.  

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат): 

       Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

       эффективную реализацию программы развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;                                                                

       обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;      

      личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;                                                                                              
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       расширение участия коллектива, родительского актива в разработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

организации;                                                                                                                          

       обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;                                                                                                            

       четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;                                             

       усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;                                                                       

       принципиально новую субъективно-ориентированную предметно-развивающую 

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

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;   

        высокую конкурентоспособность образовательной организации путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям микрорайона. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (среда) (как желаемый 

результат) 

1. Наличие современной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды:                                                                  

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников;                      

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей;                       

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), всего общества;           

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.                         

2. Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна.                                                                                                             

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми дидактическими, 

развивающими и настольно-печатными играми. 

2-ой этап – практический (2019-2020 уч.г.) 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий;                                                                                                                                        

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;                                     

- коррекция мероприятий. 

Проект «На здоровье!» строит свою деятельность в соответствии с требованиями 

СанПиН и на основе учёта критериев и показателей здоровья и физического развития 

воспитанников. Планирование работы академии включает в себя последовательные шаги, 

начиная от адаптационного периода с переходом на здоровьесберегающие технологии и 

до выпуска здорового владеющего основами валеологической грамотности ребёнка-

школьника. 
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Цель:сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у 

детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый 

ребенок); 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой ДОУ по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

2. Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

3. Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования 

родителей всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. 

4. Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми 

специалистами ДОУ. 

5. Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала). 

6. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через официальный сайт ДОУ. 

7. Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Проект «Творчество детей» основан на цикле мини-проектов: творческих, 

исследовательских, игровых, экологических, информационно-практических и др.. 

Так как сформированность начальных  представлений к учебной  деятельности и мотивов 

является показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, 

то в результаты реализации данного проекта связанных с развитием ребенка по 

следующим направлениям: 

• Физическое 

• Познавательное 

• Речевое  

• Художественно- эстетическое 

• Социально-коммуникативное 

Цель:Совершенствование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 99» 

путем включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм 

организации непрерывной образовательной деятельности, методов и приемов, 

способствующих реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного 

подходов. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Создание условий для успешного освоения образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 99»; 

2. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования, на основе 

духовных ценностей народов России, патриотических ценностей и культурно - 

исторических традиций Донского края; 

3. Создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное 

взаимодействие  педагогов и специалистов, а также работу с родителями по 

самореализации личности их детей; 
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4. Мониторинг сформированности у детей начальных представлений к учебной 

деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей 

жизни. 

      Результаты реализации содержания проекта служат основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Модель выпускника дошкольного учреждения  (как желаемый результат) 

        Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, 

которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной 

с учением, как новой социально значимой деятельностью, школой, как новым образом 

жизни, открывающей новые перспективы развития. Период от рождения до поступления в 

школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих 

его человеком.            

 Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областями знаний на других ступенях 

образования. 

У дошкольника ориентированного на успех должны быть сформированы: 

• начальные представления об учебной деятельности. 

• предпосылки к учебной деятельности. 

• мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, 

овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и 

деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены 

результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, 

творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая;                                                          

– деятельностная;                                                                                                        

– информационная;                                                                                            

– социально-коммуникативная. 

          Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка 

к переходу к школьному образованию. Они универсальны, переносимы и применимы в 

различных ситуациях и различных учебных предметах.Универсальные учебные действия 

включают: познавательные и  регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 
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- учебно-познавательные                                                              

-социальные                                                                                                                                                                              

-игровые. 

    Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника и 

имеет следующие аспекты успешности: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

• и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

    Выпускник - 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. 

      Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 
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Проект «Рост профессионального мастерства педагога» отличается от традиционных 

методических мероприятий и использует более практические методы работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов. А именно: обучение 

технологии создания буклета, фоторепортажа, информационного стенда, мультимедийной 

презентации, навыку грамотного пользования интернет – сети, обучающие тренинги по 

повышению личностных и профессиональных компетенций, мастер-классы для коллег и 

родителей. 

Цель:совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников в целях реализации планируемых изменений.  

Планируемые направления деятельности: 

             1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов.

 2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, творческих 

групп, конференций района и области.      

 3.Прохождение аттестации педагогических работников.   

 4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, районных 

мероприятиях.          

 5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-

конкурсах разного уровня.         

 6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на 

педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и 

образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях.

 7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 

использованием интернет-ресурсов.       

 8.Сетевое взаимодействие педагогов  с целью усиления ресурса учреждения за счет 

ресурсов других учреждений и продвижения продуктов инновационной деятельности на 

рынок образовательных услуг.        

 9.Создание публикаций, в виде материалов методического и научного характера 

(предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами).  

 10.Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала 

каждого педагога. 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

      Личность может воспитать только личность. Поэтому в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. 

         Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого с ребенком. Проанализировав стиль общения педагогов организации с детьми, 

можно сделать вывод, что большинство из них (89%), приняли новую тактику общения – 

субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором 

позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 
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        имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;                 

        владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;                                                                                                                               

        свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

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

педагогической деятельности;                                                                                                       

        владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;    

        владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;                                                                                                         

        проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;                                 

        умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;                                                              

        стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала, широко практикует 

активные формы обучения;                                                                                                          

        реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;                                                                                                               

        владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

        использует в работе инновационные технологии;                                                       

        включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;   

        владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

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

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;                                                                                                                               

        имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

        обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;                    

        владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;                                                            

        обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;                                   

        креативен;                                                                                                                      

        воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;                                          
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        развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;                                                                          

        ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала организации, родителей и социума. 

1.Педагог - активный участник образовательных отношений, умеющий  выстраивать 

партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического просвещения;                

2.ИКТ-компетентный педагог, владеющий необходимыми и достаточными знаниями, 

умениями и навыками: 

- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста;                                                                                                          

- для пользования технологиями дистанционного обучения при повышении своей 

квалификации;                                                      

- для участия в профессиональных интернет сообществах, с целью обеспечения 

возможности внутрирайонного, межрегионального и международного информационного 

обмена научной и педагогической информации;                                                                                         

- для повышения уровня образования (высшее, второе высшее). 

Проект «Семья» 

Цель: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию 

и развитию детей. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих 

детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в 

конце).                                        

2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального и материального положения.                             

3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с 

родителями.                                      

4.Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы)                                                                 

5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами.                 

6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми 

специалистами ДОУ.                                                                                

7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала).                                                                         

8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного 

обсуждения через официальный сайт ДОУ.                                                                       

9.Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Модель родителя воспитанника детского сада (как желаемый результат) 
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• Родители (законные представители) -   активные полноценные участники 

образовательных отношений; 

• Родители (законные представители)  -  креативные участники диалога по созданию 

единого пространства развития ребенка. 

• Родители (законные представители)  - культурные, педагогически грамотные 

партнёры. 

• Родители (законные представители)  -  инициативные участники конструктивного 

взаимодействия между семьей и ДОУ. 

• Родители (законные представители) - надёжная поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

• Родители (законные представители)  - ответственные и компетентные помощники в 

вопросе государственно - общественного управления и контроля за 

образовательным процессом ДОУ. 

3-ий этап – итоговый (2020-2021уч.г.) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов;                                                                                                               - 

анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития 

Проект «Передача опыта» 

Цель: изучение, обобщение и представление передового педагогического опыта педагогов 

и ДОУ в целом  

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение профессионального мастерства: 

• самоанализ педагогов; 

• анкетирование педагогов; 

• обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства 

• формирования заявок на курсы повышения квалификации, уровня образования. 

2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических 

объединений, обучающих семинаров района, направленных на практическое внедрение 

современных образовательных технологий, интегрированных форм осуществления 

непосредственной образовательной деятельности.                                                                               

3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения 

педагогического мастерства.                                                                                                                                    

4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана внедрения 

современных технологий путем передачи практического передового опыта. 

5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем включения 

интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий посредством проектных 

и игровых технологий.                                                                                

6. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной образовательной 

деятельности в возрастных группах.                                                                                 

7.Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности.

                                                                            

8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 
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Желаемые результаты успешности: (Ожидаемые конечные результаты, важнейшие 

целевые показатели программы) 

1. Стабильный педагогический коллектив, который:   

-поддерживает общую идею системного обновления образовательного процесса; 

-стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 

-обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение его 

конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения. 

2. Рост количества педагогов, представляющих свой опыт намастер – классах, 

открытых мероприятиях, на семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, 

публикациях  в СМИ; 

3. Рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические 

пособия; 

4. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 

5. Рост удовлетворенности педагогов, воспитанников и их родителей организацией 

образовательного процесса в детском саду. 

6. Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной 

программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и его 

распространению. 

7. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических 

объединений, обучающих семинаров района, направленных на практическое 

внедрение современных образовательных технологий, интегрированных форм 

осуществления непосредственной образовательной деятельности. 

8. Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных и игровых 

технологий. 

9. Совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 

10. Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений 

деятельности. 

11. Создание системы оценки качества результатов деятельности. 

12. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

13. Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников. 

14. Ориентация детей и педагогов на успех. 

           Информация о реализации программы будет размещаться на  сайте ДО и на 

информационных стендах МБДОУ. Считаем, что реализация разработанной программы может 

способствовать созданию максимально благоприятных условий для развития эффективной и 

современной воспитательно-образовательной системы дошкольной организации. Системы, 

способной сформировать полноценную творческую личность, здорового ребенка. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 

своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние. 

4.Финансовое обеспечение программы 

Осуществляется в пределах ежегодного текущего финансирования.                                                                                                                                                                                                               
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Проект по развитию и укреплению материально-технической базы МБДОУ 

 Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на косметический ремонт, что 

требует приведения в соответствие с требованиями государственных образовательных 

стандартов, социальных норм и нормативов.  

Цель:  Укрепление материально – технической базы. Совершенствование системы 

управления ресурсообеспечивающей деятельностью: поддержание в рабочем состоянии 

материально-технических ресурсов; управление имуществом учреждения. 

 Задачи:  

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.                                 

2.Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

безопасности.                                                                                                                                                      

3.Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путём использования 

ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями.                   

4.Пополнение  материальной базы групп необходимым оборудованием, техническими 

средствами, дидактическим и игровым материалом по всем разделам образовательной 

программы. 

Ожидаемый результат:  

• Благоустроенные здание и территория.                                                                                          

• Создание развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

Социальный эффект:  

Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

их реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1 Замена оконных блоков  в 

помещении СРП «Начало» 

2018-2021 Средства бюджета  

 

Заведующий 

2 Косметический ремонт  фасада 

здания ДОУ 

2018-2021 Средства бюджета. 

Внебюджетные средства. 

 

Заведующий  

3 Благоустройство детской 

площадки для детей с ОВЗ 

2018-2021 Средства бюджета. 

Внебюджетные средства 

Заведующий 

4 Приобретение недостающего 

спортивного инвентаря 

2018-2021   Средства субвенции Заведующий 
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5 Продолжение оснащения 

методического кабинета в 

соответствии с ФГОС ДО 

2018-2021   Средства субвенции Заведующий 

6 Приобретение дидактического и 

игрового материала для 

оснащения  развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС. 

 

2018-2021   Средства субвенции Заведующий 

7 Отчёт творческой группы по 

реализации проекта 

2021 год Без финансирования Заведующий 

                                                                                                                                                                                                                 

5.Система организации контроля за выполнением программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

МБДОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 

ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет их на 

Педагогическом совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного 

уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на Педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте МБДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публичные отчеты 

руководителя дошкольного образовательного учреждения публикуются на сайте 

МБДОУ.  

6. Определение перспектив дальнейшей работы: подведение итогов работы по 

Программе. 

Ответственная: заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» Брюханова Светлана 

Борисовна 

Сроки: январь – май 2021г. 

Подготовка программы развития на следующий период. 

Ответственная: заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» Брюханова Светлана 

Борисовна 

Сроки: май – декабрь 2021г.     

     Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 

своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние. 
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