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 Основание для разработки программы 

   



Программа  развития МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями); 

- Законом Кемеровской области от 05.07.13 № 86 ОЗ «Об образовании в 

Кемеровской области»; 

- Образовательной программой дошкольного образования, принятой на 

Педагогическом совете Протокол №1 от 30.08.2013г., утвержденной 

заведующим МБДОУ Приказ №59-од от 30.08.2013г. 

- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 

«Соловушка». 

Назначение программы 



1. Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»  за 

предыдущий период.  

2. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблемы 

1. Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования.  

2. Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования  

3. Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления.  

4. Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий.  

5. Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных   услуг. 

 



Цель 

    Оптимизация 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.  

Задачи 

1. Сохранение качества воспитания и образования в МБДОУ. 

2. Совершенствовать условия для укрепления здоровья воспитанников 

посредством внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Совершенствовать условия для адаптации к современным условиям 

жизни детей, имеющих отклонения в развитии. 

4. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

5. Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных. 

6. Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  

7. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.  

8. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

МБДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности.  

9. Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников.  



10. Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

Финансовое обеспечение 

       рациональное использование бюджета  

       спонсорская помощь, благотворительность  

Сроки реализации программы 

     

   Программа реализуется в период 2014-2019 гг. 

 

Ожидаемые результаты 

       повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ;  

       внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для     

развития творческого потенциала ребенка в условиях МБДОУ;  

       улучшение состояния здоровья детей способствует повышению 

качества их образования;  

       повышение технологической культуры педагогов;  

       доступность системы дополнительного образования;  

       качество сформированных ключевых компетенций способствует 

успешному обучению ребёнка в школе;  

       органы государственно-общественного управления учреждением 

способствует повышению качества образования дошкольников, 

расширению доли внебюджетного финансирования. 

 

 

 

 

 



Часть I. Дошкольное образовательное учреждение как 

открытая развивающая система 

1.1.Структурно-функциональная модель деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как открытой и развивающейся системы 

Система  дошкольного  образовательного учреждения 

Системооб

разующие 

факторы 

Миссия дошкольного 

учреждения 

Концепция  разв

ития 

дошкольного 

учреждения 

Программа 

развития 

дошкольного 

учреждения 

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Структурн

ый 

компонент 

Управляющ

ая система 

 

Управляемая 

система 

Состав системы –

  воспитатели,  родите

ли, дети, 

Технологии  деятельност

и субъектов всех уровней 

управления 

Функцион

альный 

компонент 

Управленческие функции  деятельности МБДОУ 

Аналитико-

диагностиче

ская 

Мотивацион

но-

стимулирую

щая 

Планово-

прогностиче

ская 

Организацион

но-

исполнительс

кая 

Контроль

но-

оценочна

я 

Регулятивно

-

коррекционн

ая 

взаимосвязь деятельности в системе «педагог — ребенок — родители»  

Условия 

функцион

ирования 

Пространственная среда деятельности МБДОУ 

Медико-

валеологическая 

Социальная Психологическая Педагогическая 

Психофизиологические особенности и возможности  участников учебно-

воспитательного процесса в ГБОУ. 

Временные рамки 

 1.2.Современные тенденции в развитии дошкольного 

образования 

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Ориентация на ребенка и его потребности; 

создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое 

развитие личности каждого ребенка и сотрудника, мотивация на эффективную 

деятельность – такова суть педагогического процесса на дифференцированной 

основе 

  Период дошкольного возраста имеет принципиально  большое  значение в 

становлении личности человека. Именно в эти годы закладываются такие базовые 

основы личности, как сознание, деятельность, поведение и отношение к миру, 

ориентации в окружающем мире, усвоения ребенком способов познания, 



саморазвития, которые помогают ребенку активно осваивать культурные 

ценности и занимать субъективную позицию в освоении современной 

культуры.              

Именно это определяет основное направление и содержание деятельности 

МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»: возрождение, сохранение и передачу 

детям смыслов и ценностей культуры, чувства любви к природе, родному краю, в 

котором они живут и развиваются, поиске новых форм функционирования 

образовательного учреждения. 

Педагогический процесс переориентируется на создание условий для 

развития образа духовного «я» ребенка, где составляющими являются:  

 активная внутренняя потребность и стремление к свободе, любви, 

истине, правде, доброте, красоте как к основным человеческим 

ценностям;  

 умственные способности: сенсорные, интеллектуально-

познавательные, ценностно-эмоциональные и ценностно-смысловые, 

направленные на усвоение и самостоятельное порождение способов 

познания закономерностей окружающего мира; 

 творческие способности (интеллектуальные, художественные, 

конструктивные), обуславливающие неповторимую индивидуальность 

личности; 

 коммуникативные умения, позволяющие познать, оценить и изменить 

мир природы; 

 эмоционально-рефлекторные качества, выражающиеся в 

эмоционально-положительном отношении к оценке себя, самооценке, 

саморегуляции, самосохранении жизни и здоровья. 

  Дошкольное образование сегодня направлено на создание духовной 

пространственно-предметной среды, предпосылок для раскрытия способностей 

ребенка. 



Открытость МБДОУ как системы определяется на базе тех пространств 

развития, которые существуют в учреждении, а также динамики их изменений. 

 

Характеристиками открытости МБДОУ выступают: 

  

 степень  его состояния (относительно стабильное, но не абсолютно 

изменчивое),  

 механизм саморегуляции  и характер реакции на изменения 

окружающей среды (приспособление или  адаптивная активность),  

 тип и степень регламентированности системы управления 

(традиционное или инновационное, преобладание вертикальных или 

горизонтальных связей) и др. 

Основным результатом функционирования открытой системы  является 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая который дошкольное 

образовательное учреждение само становится мощным средством социализации 

личности. Всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка может 

быть обеспечено комплексным воздействием на все стороны его активности. 

Комплексное воздействие основано на совокупности взаимосвязанных 

пространств развития субъектов воспитания внутри дошкольного учреждения. 

Выделенные пространства являются необходимыми и на сегодняшний день 

достаточными для  МБДОУ  в целях обеспечения требуемого уровня 

воспроизводства результатов инновационной деятельности учреждения. 

 1.3.Моделирование и проектирование процесса развития дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения 

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо 

построить проект его деятельности на обозримую перспективу, учитывающий 

модель дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих. 

При этом моделью в нашем понимании будет выступать система 

пространств МБДОУ, фиксирующих развитие субъектов образовательного 



процесса во взаимодействии, а также показатели их взаимосвязанной 

деятельности. 

Пространство развития дошкольного образовательного учреждения состоит 

из трех взаимосвязанных пространств развития его субъектов. 

 

Основной структурной единицей в процессе развития МБДОУ выступает 

взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса в системе 

«педагог - ребенок - родитель». Посредством описания специфики 

функционирования данной системы мы приходим к пониманию направленности 

и назначения выделенных пространств развития всех субъектов: родители 

формируют социальный заказ на уровне общественной потребности, 

воспитатели являются непосредственными реализаторами образовательных 

услуг на уровне государства, дети выступают как потребители оказываемых 

МБДОУ образовательных услуг по обучению, воспитанию, развитию личности. 

 1.4.Пространство развития дошкольного образовательного учреждения 

  Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств 

заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, 

индивидуализация. Выделенные этапы, с одной стороны, фиксируют 

непрерывность и количественную трансформацию изменений, с другой стороны, 

определяют уровни, характеризующие качественные изменения того или иного 

пространства развития дошкольного учреждения. 

СУБЪЕКТЫ 

Педагоги 

Воспитанники 

Родители 



На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и 

саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их с 

позиции объекта в позицию субъекта собственной жизнедеятельности. 

Этап интеграции связан с обеспечением развития и саморазвития средствами 

взаимодействия в системе «педагог - ребенок - родитель» в форме сотворческой 

продуктивной деятельности и общения. 

Этап индивидуализации связан с анализом степени обособленности 

личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегрированном 

сообществе и определением потенциала развития в процессе максимального 

раскрытия индивидуальной сущности субъектов, индивидуального развития 

субъектов в МБДОУ. 

Интегрирование вышеперечисленных пространств позволяет разработать 

механизм комплексного медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения индивидуального пути развития каждого субъекта. 

Логика развертывания социально-психолого-педагогического 

сопровождения индивидуального развития субъектов в МБДОУ 

Структурная 

организация 

социального заказа 

Федеральный Национально- 

региональный 

Дошкольное 

учреждение 

Этапы развертывания 
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Тип отношений Воздействие Взаимодействие Самовоздействие 
 

 1.5. Информационная справка о МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №44 «соловушка» (сокращенное 

официальное наименование – МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»). 

            Статус учреждения: 

 тип Учреждения – дошкольное бюджетное образовательное учреждение; 

 вид Учреждения – детский сад комбинированного  вида  

       Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 



 регистрационный № 12586 от 02.05.2012 г.; 

 срок действия Лицензии – бессрочная. 

       Детский сад расположен в западном районе города Междуреченска по 

адресу: 

652873, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Шахтеров, дом 59, 

телефон:  3-10-74, 5-14-10. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка» 

функционирует с 1998 года (20 февраля 2012 года учреждение открыто после 

реконструкции). Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное, состоящее из двух 

корпусов, полностью благоустроенное. Центральное отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, канализация. 

На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, 

спортивная площадка, площадка ПДД, игровые комплексы, малые 

игровые формы. 

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом детей, 

индивидуальными особенностями и запросами родителей. 

На начало 2013 -2014 учебного года в детском саду функционируют 11 

групп:  

- 2 группы для детей 2-3 лет - «Колобок», «Матрешки»  

- 3 группы для детей 3-4 лет - «Родничок», «Капитошки», «Веснушки»  

- 2 группы для детей 4-5 лет – «Непоседы», «Колокольчик»  

- 1 группа для детей 5-6 лет – «Ягодка» 

- 1 группа для детей с нарушением речи (5-6 лет) «Теремок» 

- 1 группа для детей 6-7 лет – «Сказка» 

- 1 группа для детей с нарушением речи (6-7 лет) «Солнышко»  

Плановое количество мест – 220. 

Лицензионное количество детей – 220. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся средняя 

образовательная школа №26, школа иностранных языков «Лингво», ДК 



«Железнодорожников», детская городская поликлиника №2, магазин товаров 

для детей «Беби-маркет». 

Проезд автобусами из любой точки города до остановки «Вокзальный 

поворот». 

Режим функционирования: 12 часов: с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – 5 

дней. 

Управление учреждением осуществляется на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Основу  модели управления составляют три 

взаимосвязанных уровня взаимоотношений всех участников педагогического 

процесса.   

На первом уровне (стратегическое) управление 

осуществляет  руководитель детского сада Череповская Татьяна Леонидовна 
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совместно с органами общественного управления (Совет Учреждения, Совет 

Педагогов, Попечительский Совет, Общее собрание коллектива, Собрание 

трудового коллектива). 

Второй уровень (тактическое) -  управление  находится в 

компетентности руководителей структурных подразделений (заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части,  старшая медсестра, 

шеф-повар).    

Третий  уровень (оперативное) -  управление, осуществляют педагоги, 

специалисты, родители воспитанников, объединённые в различные группы и 

решающие вопросы, не требующие административного управления.   

     Контактная информация: 

Сайт учреждения: http://xn--44-jlccebaf3boqd6artg4e.xn--p1ai/  

Электронный адрес: dou44s@mail.ru 

 

1.5.1. Особенности образовательного процесса 

 Предметом деятельности Учреждения является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 

осуществление воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления воспитанников в соответствии с Уставом и муниципальным 

заданием. 

Основная цель образовательного процесса в Учреждении – создать 

условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

             1.5.2. Условия осуществления образовательного процесса 

 В детском саду созданы необходимые условия для организации и 

проведения образовательного процесса. 

 В детском саду: одиннадцать групповых помещений со спальнями 

(групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга, каждая 

http://доу44междуреченск.рф/
mailto:dou44s@mail.ru


группа имеет свой вход); пищеблок, прачечная, медицинский блок с 

процедурным кабинетом и 2 изоляторами; кабинет заведующего, кабинет 

педагога-психолога; 2 кабинета учителей-логопедов; методический кабинет, 

музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната, кабинет старшего 

воспитателя,  бассейн.  

Развивающая среда групп открытая, динамично изменяемая, создается 

совместно субъектами образовательной деятельности (педагогом, 

родителями), предусматривает разумное чередование видов деятельности 

детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, 

индивидуальных, по интересам. 

 Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. 

Искусственное и естественное освещение соответствует норме.   

 Развивающая среда носит характер «опережающего развития». В 

каждой возрастной группе она разнообразна по оформлению, расположению 

оборудования и материалов, определяется педагогическими установками, а 

также сензитивными периодами в развитии детей. Обеспеченность учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями 

необходимая и достаточная. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности 

жизни и деятельности детей и взрослых. 

 Территория детского сада обнесена металлическим забором. На 

объекте имеются два въезда для автотранспорта, две калитки для прохода 

персонала, детей с родителями и посетителей. Выгрузка продуктов и других 

товаров производится через вход в пищеблок. Главный вход в здания 

оборудован звонком. Здание учреждения, по периметру снаружи, а также в 

приемных каждой группы оснащено камерами видеонаблюдения.  

 Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой 

тревожного вызова, заключены Договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. 



 Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром 

детской поликлиники Дель Любовь Анатольевной и старшей медсестрой 

Трясциной Татьяной Александровной, находящейся в штате детского сада. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников. 

Старшая медсестра осуществляет контроль питания детей, составляет 

меню-раскладку,  осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом в детском саду, согласно СанПиНам, проводит работу по 

профилактике заболеваний с родителями, детьми, педагогическим 

коллективом, проводит беседы с детьми и их родителями по вопросам 

гигиенического обучения и воспитания согласно плану работы. Татьяна 

Александровна читает лекции для персонала согласно плану по вопросам 

гигиенического обучения, воспитания и содержания детей в детском саду. 

Здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на 

научную основу, чётко организованного питания. 

В своей работе мы руководствуемся Федеральными законами и 

СанПиНом, регламентирующими организацию питания в дошкольных 

учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности 

продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

соблюдению химического состава и калорийности продуктов питания. 

Продукты в детский сад поставляют поставщики на основе 

заключенных Договоров специализированным транспортом, имеющим 

санитарный паспорт. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню для организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 

12-ти часовым  пребыванием детей. При составлении меню и расчета 

калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ 



(белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическая 

карта. 

  Для обеспеченности преемственности питания и информированности 

родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное 

меню, заверенное руководителем. 

  Питание 5-ти разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед, 

уплотненный полдник с включением блюд ужина. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием, отвечающим 

санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. 

 

1.5.3. Результаты образовательной деятельности 

   Основная деятельность детского сада в 2013/2014 учебном году была 

направлена на реализацию задач, определенных  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Годовым 

планом дошкольного учреждения на 2013-2014 уч. год.           

  Анализ состояния здоровья детей показывает эффективность 

реализуемых в детском саду мероприятий. 

    Анализ заболеваемости 

Таблица 1 

№ Показатели 2013 

1 Среднесписочный состав детей 160 

2 Заболеваемость в днях на одного ребенка 12 

3 Количество случаев заболеваемости 64 

4 Количество дней 790 

5 Заболеваемость в случаях на одного ребенка 0,4 

6 Индекс здоровья 37% 

7 Показатели заболеваемости на 1000 детей 410 

 

 

 

 



Распределение детей по группам здоровья 

Таблица 2 

Группа здоровья Февраль-май 2012 

1 группа 70 

2 группа 69 

3 группа 18 

4 группа 3 

 

         Такие показатели свидетельствует о повышении качества 

профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет 

создания предметно-развивающей среды, организации системы 

физкультурно-оздоровительной работы, использование здоровье 

сберегающих технологий, организации рационального питания, соблюдения 

санитарно-гигиенических условий жизни, использование естественных 

факторов природы.    

      При анализе выполнения программы, ссылались на требования уровней 

развития в соответствии с программой. Были использованы контрольные 

задания учебно-методического пособия «Мониторинг достижения ребенком 

планируемых результатов освоения программы. Серия ФГТ в детском 

саду» Методическое пособие содержит мониторинг детского развития 

(мониторинг развития интегративных качеств), составленный в соответствии 

с программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.  

Анализ выполнения программы показал, что в детском саду 

общеобразовательная программа в целом выполнена на 77 %.  Сравнительно 

невысокий уровень освоения образовательных областей связан с тем, что в 

детском саду за анализируемый период вновь набраны 4 группы детей в 

возрасте 2-4 лет, проходивших в данное время адаптацию.   

 

 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3594/1071/fgt--ot-rogdeniya-do-shkoli-pod-redaktsiey-veraksi/monitoring-dostigeniya-rebenkom-planiruemih-rezult.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3594/1071/fgt--ot-rogdeniya-do-shkoli-pod-redaktsiey-veraksi/monitoring-dostigeniya-rebenkom-planiruemih-rezult.html


Диаграмма 1. 

Анализ выполнения программы по образовательным областям 

 

В 2013-2014 учебном году уделялось большое внимание работе с 

семьей. Большинство (82 %)  родителей тесно сотрудничали с педагогами 

детского сада в течение учебного года.  

В течение года в помощь родителям по вопросам развития, воспитания детей 

дошкольного возраста были организованы и проведены: 

1. Дни открытых дверей 

2. Совместные праздники: 

- Женский день – 8 марта; 

- развлечение «Масленица»; 

- развлечение «Пасха» 

- День семьи 

3. Родительская школа: 

- Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

- Организация тематических выставок, новинок литературы; 

- Обмен индивидуальной информацией  по вопросам воспитания и 

обучения детей в ДОУ 

4. Наглядная педагогическая пропаганда: 
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- Стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения; 

- Информационные стенды и демонстрационные системы в 

группах; 

- «Родительская почта» (выявление и учет текущих проблем, 

оперативное информирование и вовлечение в решение 

проблемных ситуаций служб и специалистов по заявке 

родителей); 

5. Консультации в соответствии с годовыми задачами работы ДОУ; 

6. Консультации различных специалистов; 

7. Консультации по запросам родителей; 

8. Тематические выставки; 

9. Групповые родительские собрания 

Показателями результативности работы ДОУ с родителями являются:  

- удовлетворенность родителей работой ДОУ – 89% 

- удовлетворенность родителей степенью  информированности о 

своем ребенке, о работе группы, о ДОУ в целом  и т.д. –91 %. 

- удовлетворенность   родителей    характером    взаимодействия   с 

педагогами и администрацей ДОУ  - 92 %. 

1.5.4. Кадровый потенциал 

Таблица 3. Характеристика руководящих кадров МБДОУ № 44 

на конец учебного года 



Всего 
руковод
ителей  

Должность   Образова
ние  

Стаж руковод. 
работы  

Квалифи 
кация  

3  
(100%) 

Заведующий 
1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 Высшая 1 

(100%) 

Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 1 (33%) 

Высшее  До 5 лет Первая 1 

(50%) 

Зам по административно-хозяйственной 

части 
1 (33%) 

Высшее  До 5 лет Первая 1 

(50%) 

 

 

 

 

Характеристика педагогических кадров МБДОУ № 44 

на конец учебного года 

 Согласно штатному расписанию детский сад педагогическими 

кадрами укомплектован частично. Количество педагогических работников – 

27 человек, из них: учитель-логопед – 2, музыкальный руководитель – 2, 

инструктор по физическому воспитанию – 1, педагог-психолог - 1. Все 

педагоги имеют соответствующее образование. 

Таблица 4. 

Характеристика педагогических кадров по образованию 
 

  

Таблица 6. 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

Кол-во 

педагогов 

Педагогический стаж 

 

 

21 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Более 25 

лет 

4 33% 4 7% 3 20% 4 20% 3 7% 3 13% 

Диаграмма 2. 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

 

Среднее   

специальное 

Другое  

 

21 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 33% 12 61% 1 6% 



  

Таблица 5. 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

Кол-во 

педагогов 

Имеют категории  Получили в 2011\2012 

учебном году 
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       21 3 6 6 13 72% 1 2 -    3 18 % 

 

Диаграмма 3. 

 

Таблица 7 

Повышение квалификации в КРИПК и ПРО 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

ДОУ 

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку  

и переподготовку 

 

 

27 

2012-2013 уч. г. по плану 2013-2014 уч.г. 

6 27,5% 6 27,5% 

 

33% 

61% 

6% 

Образование педагогов 

высшее 

среднее специальное 

другое 

18% 

31% 31% 

20% 

Квалификация педагогов 

Высшая категория 

Первая категория 

Вторая категория 

без категориии 



1.5.5. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

20 февраля 2012 года детский сад «Соловушка» открыт после 

реконструкции. Все помещения и территория ДОУ соответствуют 

санитарным нормам и требованиям. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в детском саду созданы все необходимые условия. 

Групповые помещения, спальни, медицинский блок, пищеблок, 

кабинеты и залы для работы с детьми оснащены мебелью, оборудованием, 

соответственно санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Управление ДОУ технически обеспечено и информатизировано.  

Детский сад систематически пополняется методической литературой, 

новинками педагогических пособий и рекомендаций; наглядно-

дидактическими материалами.  

Ежегодно оформляется подписка по полугодиям на периодические издания, 

необходимые для организации образовательной, медицинской, финансово-

экономической деятельности.  

 На сегодняшний день МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»  имеет 

следующие локальные акты: 

    Приказы и распоряжения заведующего; 

    Решения Совета педагогов; 

    Инструкции по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и 

пожарной безопасности; 

    Должностные инструкции; 

    Графики работы сотрудников детского сада; 

    Правила внутреннего трудового распорядка; 

    Образовательную программу детского сада; 

    Программу развития детского сада; 



    Гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской 

деятельности 

 Образовательный процесс 
 

Реализуемая в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»  основная образовательная 

программа дошкольного образования разработана на основе комплексной 

Программы «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. 

А. Васильевой. М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012года обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от рождения до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовность к школе. 

Цели основной общеобразовательной программы 

                                создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  

                                формирование основ базовой культуры личности  

                                всестороннее развитие психических и физических качеств;  

                                подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

  

В МБДОУ используются современные формы организации образовательной 

деятельности:  

 гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской 

деятельности;   

 создание предметно-развивающей образовательной среды;  

 интеграции образовательных областей;  

 проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность проводится по группам, 

подгруппам и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. 



Кроме того, такая система работы позволяет поддерживать стабильный интерес к 

знаниям и стимулирующим познавательную активность детей.  

         Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса на основе взаимодействия специалистов  и педагогов: проводится 

совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. 

         Результативность педагогического процесса отслеживается с помощью 

регулярной диагностики, проводимой в первом и во втором полугодиях. Данные 

анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. Данная 

диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только 

детской деятельности, но и своей собственной, кроме того организовать родителей 

на совместную деятельность. 

         Диагностическая информация свидетельствует об устойчивой динамике роста 

показателей умственного и физического развития детей. Дети обладают 

достаточным и необходимым объемом знаний и умений, необходимых для 

обучения в школе.  

1.7. Обеспечение комплексной безопасности образовательного 

процесса в МБДОУ 

Одним из главных направлений деятельности администрации ДОУ  

является создание условий, при которых в детском саду может быть 

обеспечена безопасность его сотрудников и воспитанников. Такими 

условиями являются:  

 соблюдение правил пожарной безопасности;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

 соблюдение требований охраны труда; 

 обеспечение безопасных условий организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ. 

Для создания безопасных условий организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ выполнены следующие мероприятия: 



 установлена «тревожная сигнализация», обслуживаемая отделом 

вневедомственной охраны;  

 установлено видеонаблюдение по периметру ДОУ и в приемных 

комнатах каждой группы; 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация;  

 установлено взаимодействие с уполномоченным милиции; 

 составлена программа производственного контроля;  

 имеются заключение государственного пожарного надзора о 

соблюдении на объектах требований пожарной безопасности и 

санитарно – эпидемиологическое заключение; 

 проводятся инструктажи, тренировки по эвакуации из здания 

воспитанников, сотрудников ДОУ; 

 разработана нормативно-правовая документация по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности участников воспитательно-образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями в области безопасности, 

антитеррористической защищенности являются усиление охраны ДОУ, 

которое обеспечено выполнением следующих мероприятий:  

- установлен строгий пропускной режим допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ (посетители допускаются в здание ДОУ 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность; на каждого 

воспитанника заведен паспорт безопасности; каждому родителю (законному 

представителю) выдан пропуск; в ДОУ ведутся  журналы «Регистрации 

посетителей», «Приема – сдачи дежурства», «Обхода помещений», 

«Проверки технических средств охраны») 

- исключена возможность бесконтрольного пребывания на территории 

ДОУ посторонних лиц;  

- определен порядок подъезда транспортных средств к ДОУ и парковки 

вблизи них; 



- исключена возможность нахождения бесхозных транспортных 

средств в непосредственной близости от зданий и на контролируемой 

территории; 

- обеспечен надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и 

предметами ручной клади; 

-  исключена возможность ведения ремонтных и иных работ на 

территории ДОУ сомнительными фирмами и организациями, а также 

рабочими, не имеющими местной прописки; 

-  обеспечен своевременный вывоз  с территории образовательных 

учреждений твердых бытовых отходов; 

-   в системе осуществляется  предупредительный контроль мест 

массового скопления людей (помещений для проведения занятий, 

совещаний, собраний, культурно-массовых мероприятий), чердачного 

помещения, подсобных помещений, а также проверка состояния ограждений 

и входных дверей; 

- уточнены основные и запасные каналы связи, составлены телефоны 

экстренной связи и вызова специальных служб; 

- определен порядок информирования компетентных органов при 

получении информации о фактах или признаках возможных противоправных 

действий в отношении сотрудников или воспитанников ДОУ; 

- по возможности, привлекаются специалисты МВД, ФСБ, других 

правоохранительных структур для проведения инструктивных занятий с 

персоналом и воспитанниками по вопросам бдительности и личной 

безопасности;  

- не реже одного раза в месяц проводятся тренировки по экстренной 

эвакуации людей, отрабатываются другие вопросы по рациональным 

действиям в различных чрезвычайных ситуациях. 

Для обеспечения пожарной безопасности ДОУ: 

 Приобретено необходимое количество первичных средств 

пожаротушения, проведены замеры сопротивления изоляции силовой и 



осветительной сети, приобретены комплекты плакатов и методические 

пособия по пожарной безопасности, в группах созданы уголки пожарной 

безопасности. 

Приказами по ДОУ назначены ответственные за пожарную 

безопасность учреждения: 

- пожарную безопасность зданий (основное здание ДОУ, хоз. сарай); 

- пожарную безопасность помещений (групповых комнат, спален, 

кабинетов для дополнительного образования, пищеблока). 

Исходя из специфики функционирования ДОУ на основе 

законодательных и иных нормативных правовых документов, содержащих 

требования пожарной безопасности, разработаны  необходимые документы, в 

которых отражены следующие аспекты: 

- порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей и выходов; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе порядок 

вызова пожарной охраны; 

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

- порядок экстренной эвакуации людей при пожаре; 

- порядок осмотра и проведения профилактических мероприятий   по 

пожарной безопасности. 

В соответствии с нормативно - правовыми актами по пожарной 

безопасности в ДОУ организована подготовка воспитанников, педагогов и 

сотрудников. 

С этой целью проводятся: 

- инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности с привлечением работников пожарной охраны; 



- обучение правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения, порядку действий при возгорании или возникновении 

пожара; 

- тренировки по порядку эвакуации детей, педагогов и сотрудников, а 

также материальных средств при возникновении пожара; 

-  совместные тренировки с расчетами  пожарной охраны МЧС России 

по порядку действий при возникновении пожара. 

  В ДОУ разработаны документы, регламентирующие вопросы 

гражданской обороны. 

В этих целях в ДОУ: 

- разработаны и периодически уточняются «Инструкции по действиям 

персонала и воспитанников при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера»; 

- оформлены документы на получение индивидуальных средств 

защиты; 

-  разработаны схемы оповещения. 

Для планирования, организации и проведения мероприятий по 

вопросам гражданской обороны в ДОУ приказом заведующего назначен 

уполномоченный по ГО.  

В ДОУ разработаны необходимые документы по охране труда и 

технике безопасности.  

ДОУ обеспечено необходимыми нормативными законодательными 

документами по охране труда. 

Приказом заведующего назначены ответственные лица, которые 

обеспечивают проведение мероприятий по охране труда. В учреждениях 

создана комиссия по охране труда.  

Ответственные за охрану труда в ДОУ осуществляют контроль и ведут 

документацию, предусмотренную номенклатурой дел по охране труда. 

Инструктажи по охране труда и технике безопасности с  работниками 

ДОУ  проводятся в соответствии с требованиями руководящих документов. 



  Подготовка воспитанников  по вопросам, относящимся к области 

безопасности жизнедеятельности проводится в рамках программы  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева. 

О.Л. Князева), рекомендованной Министерством общего и 

профессионального образования РФ.  

 

Часть II. Анализ образовательной политики  и 

социального заказа 

  

В Законе РФ «Об образовании» в ст. 18 определено место дошкольного 

образования в современном обществе: «Для воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений». 

Исходя из этих позиций, каждое дошкольное учреждение выстраивает 

свою жизнедеятельность. Вместе с тем современная образовательная 

политика динамична и предъявляет более конкретные требования к 

образованию в каждый конкретный период времени. 

Так, в областной программе  развития образования в Кемеровской 

области  на 2012-2016 гг.  говорится, что в эпоху быстрой смены технологий 

должна идти речь о формировании принципиально новой системы 

непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем 

ключевой характеристикой такого образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих 

компетентностей, готовности к переобучению. Это предполагает постоянное 

изучение и быстрое реагирование МБДОУ на меняющийся социальный заказ. 

В первую очередь, главным результатом образования должна 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 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 государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования. 

 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 - 

обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 Вместе с тем, в «Федеральных государственных требованиях к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» от 23.11.2009 г. № 655 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 осуществление экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг). 

 Таким образом, мы можем говорить, что современная образовательная 

политика, ориентированная на новое качество образования, с одной стороны, 

предполагает новые компетенции у современного человека (выпускника ОУ), 

с другой - определяет особые условия, которые позволяют формировать 



облик современного образовательного учреждения и обеспечивать развитие 

компетенций у выпускников. 

В МБДОУ должна быть создана система работы по изучению 

государственного  заказа в соответствии с которым, дошкольное учреждение 

должно быть мобильным и быстро реагировать на изменяющиеся 

условия,  система преемственных связей со всеми участниками 

образовательного процесса (преемственность в деятельности специалистов и 

воспитателей, между возрастными ступенями развития детей, 

преемственность между детским садом и школой, детским садом и семей), а 

также использование современных технологий, форм и методов обучения, в 

том числе ИКТ. 

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. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Требования к компетенциям  

выпускника ГБОУ 

Требования к условиям в 

образовательном учреждении» 

Готовность к выбору  

  

Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

Современное системное и проектное мышление  Преемственность 

  

Коммуникативные компетенции Открытость МБДОУ 

Толерантность Участие общественности в системе оценки 

качества образования 

Развитие индивидуальности Непрерывное повышение профессионального 

уровня сотрудников 

Мобильность и готовность обучаться в течение 

всей жизни 

Инновационность 

Правовая культура Система поддержки одаренных детей. 

Гражданская позиция Программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Эмоционально-комфортное состояние 

  

  

  



  

  

Часть III. Анализ жизнедеятельности МБДОУ 

Деятельность МБДОУ в режиме развития — целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой 

организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. 

  

Основные показатели режимов развития 

  

Направление Показатели 

Научные подходы 

Системы управления 

Мотивационное программно-целевое 

управление, его вариации, рефлексивное 

управление, построение комплексно-целевых 

программ и программы развития 

Мотивационное 

обеспечение 

Создание атмосферы творчества /поиска при 

соответствующей системе материального и 

морального стимулирования самореализации 

субъектов 

Учебно-воспитательный 

процесс 

Динамический процесс в изменяющихся 

условиях, получение качественно новых 

результатов 

Содержание образования Использование планов развития, комплексно-

целевых программ по освоению новшеств 

Технологии  Личностно-ориентированное образование, 

обеспечивающее саморазвитие субъекта 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Многоуровневое, многоступенчатое, 

непрерывное образование в системах МБДОУ – 

школа  

Научно-методическое 

обеспечение 

Инновационные, авторские методики, 

ориентированные на зону ближайшего развития 

субъекта 

Материально-техническое 

обеспечение 

Постоянно расширяющееся обеспечение, как 

результат динамического развития 
 



  

  

Часть IV. Концепция развития МБДОУ 

4.1. Миссия образовательного учреждения 

 

Личностно - ориентированное развитие и воспитание дошкольников, 

направленное на возрождение российской культуры, нравственности и 

патриотизма. 

Миссия детского сада заключается в объединении усилий МБДОУ и 

семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и в будущем. 

Основная цель: 

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников 

учреждения. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет 

выполнение следующих задач: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально - личностного, 

художественно - эстетического и физического развития детей 

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом, речевом развитии детей 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 



детей 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и  школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 

4.2. Философия жизнедеятельности МБДОУ 

 «Детский сад №44 «Соловушка» 

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет 

жизнедеятельность ГБОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение 

миссии детского сада.  

Ценности детского сада 

Открытость,  

поддержка и 

сотрудничество 

Педагоги МБДОУ делятся опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их 

действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги 

и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, 

соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов 

корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для 

МБДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся 

открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении. Открытость учреждения 

прослеживается в систематическом обновлении сайта, на котором 

представлены наиболее важные документы, отчеты о 

мероприятиях, консультативная помощь для родителей. 

Инновацион-

ность 

Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные 

технологии уместно, деликатно, квалифицированно их 

интегрировать в жизнедеятельность МБДОУ. 

Индивидуа-

лизация 

Каждый участник образовательного процесса в МБДОУ 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная 

личность со своими особенностями, возможностями и 

интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для 

раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой 

личности.  

Преемственность Цели, задачи, содержание,  стиль взаимоотношения с ребенком 

согласуются между педагогами ступеней образования и между 

педагогами и специалистами МБДОУ, а так же между 

учреждением и семьями воспитанников. 

Мобильность, 

гибкость 

Мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 



меняющемуся обществу, расширять перечень образовательных 

услуг. Традиции и стили семейного и общественного воспитания 

являются для нас равноценными, и уникальный опыт каждой из 

сторон используется для обогащения практики воспитания в 

семье и МБДОУ. 

 Здоровье Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического 

и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы 

здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника 

образовательного процесса. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией 

новых программ и проектов, в т.ч. совместных с родителями. 

  

Профессионализм 

и высокое 

качество 

образовательных 

услуг 

Педагоги МБДОУ стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается 

непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах. 

   

4.3. Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения 

В проекте государственного стандарта дошкольного образования дана 

возрастная характеристика ребенка на этапе завершения образования. Она 

является ориентиром для всех образовательных учреждений, т.е. в каждом 

образовательном учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы 

ребенок смог приобрести определенный набор компетенций: 

 положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, 

открытость внешнему миру; 

творческое самовыражение в разных видах деятельности (в 

рисовании, пении, танцах, театрализованных постановках, в ролевой и 

режиссерской игре); 

любознательность; 

освоение собственного тела и телесных движений; 

 произвольную регуляцию поведения; 

чувство ответственности; 

коммуникативность. 



Вместе с тем, выпускник нашего дошкольного образовательного 

учреждения будет отличаться тем, что он сможет овладеть специфическими 

компетенциями, к которым относятся: 

  

Психофизический потенциал 

    соматическое здоровье; 

    физическое развитие (овладение различными видами движений на уровне 

своего возраста, развитие двигательных качеств); 

    развитие сенсомоторной координации. 

Интеллектуальный потенциал 

    интеллектуальное развитие; 

    наличие познавательной потребности, мотивации; 

    готовность к умственному напряжению (интеллектуальная 

работоспособность); 

    субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к 

учебной деятельности); 

    предприимчивость. 

Творческий потенциал 

    креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, музыкально-двигательной, театральной); 

    развитое воображение; 

    умение творчески, нестандартно и критически мыслить; 

    любознательность; 

    инициативность. 

Эмоционально-волевой потенциал 

    произвольность; 

    знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать поведение 

и поступки других людей и самого себя с помощью нравственных эталонов; 

    сформированность волевых качеств (дисциплинированности, 

самостоятельности, настойчивости, организованности, инициативности) и 

привычек (культурно-гигиенических, к регулярному труду, напряжению в 

деятельности). 

Коммуникативный потенциал 

    коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему 

решению, планировать деятельность, учитывать мнение партнера, 

распределять обязанности); 

    искренность, открытость, эмоциональность; 

    социальная адаптивность.  

Личностный потенциал 

    положительный образ «Я»; 

    эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

    благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности); 



    уверенность в своих силах; 

    наличие собственных убеждений. 

  
 

  

4.4. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка 

является педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные 

требования к педагогу сформулированы в квалификационных 

характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

     специальное образование; 

     коммуникабельность; 

     индивидуальный подход; 

     организаторские способности; 

     творческие способности (креативность); 

     педагогическая рефлексия.  

  Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада, философия 

МБДОУ и компетенции выпускника требуют от педагога специфических 

компетенций. 

Компетенции педагогов 



1 Личностный потенциал,  

    мотивационная направленность (любить детей); 

    жизненный сценарий и место  профессии в нем;  

    качества личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, 

интеллектуальных, нравственных); 

    способности, характер, темперамент, образа «Я». Личностный потенциал 

человека обеспечивает своеобразие профессионального выбора и 

самоопределения, самореализации. 

2 Теоретическая компетентность 

    общенаучная; 

    психолого-педагогическая; 

    методическая.  

3 Технологическая компетентность 

А. традиционная технология 

    умение планировать педагогический процесс; 

    определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей; 

    эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

    осуществлять координацию своей деятельности с помощником воспитателя, 

узкими специалистами, психологом, коллегами и родителями; 

    привлекать родителей к участию в деятельности МБДОУ; 

Б. личностно-ориентированная технология: 

    пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях детей; 

    безусловно принимать ребенка; 

    пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

    находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

    актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

    выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую ситуацию 

(диалоги, полилоги) с детьми;  

В. Развивающее обучение : 

    децентрироваться в учебном взаимодействии; 

    строить проблемные ситуации; 

    организовывать исследовательскую деятельность детей; 

    управлять творческой активностью ребенка; 

4   Образовательно-практическая деятельность 

    реализация базовых и парциальных программ;  

    взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения; 

    участие в консультировании педагогов, родителей.  

5 Технология поисковой деятельности 

    разработка собственных проектов развивающих занятий; 

    самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего развития, 

    анализ литературы по актуальным проблемам; 

    выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического материала и 

создание развивающей среды в зависимости от конкретной ситуации в группе. 

6 Технология научно-исследовательской деятельности 

    совершенствование методики использования учебно-наглядных пособий; 

    накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

    выбор проблемы для обсуждения;  

    творческий поиск; 

    психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педагогами своих 



  

Часть  5. Определение стратегических целей, направлений 

деятельности и механизмов реализации 

5.1. Стратегическая цель программы 

Стратегическая цель программы создание единого открытого 

инновационного образовательного пространства с высокой правовой и 

проектной культурой всех участников педагогического процесса. 

Условиями реализации стратегической цели является: 

Создание единого образовательного пространства в условиях 

реструктуризации. 

Здоровьесбережение всех участников образовательного пространства. 

Одним из ресурсов для реализации стратегической цели является 

использование опыта жизнедеятельности базовой структуры МБДОУ (ее 

сильных сторон). Открытость образовательного пространства в МБДОУ 

будет обеспечиваться постоянным совершенствованием: 

 механизма государственно-общественного управления; 

 системы общественных связей (сотрудничество с учреждениями науки 

и культуры, средствами массовой информации); 

 взаимодействия со школой; 

 системы методической работы; 

 системы работы с родителями воспитанников; 

 системы информирования общественности о жизнедеятельности 

учреждения. 

 Инновационность образовательного пространства в МБДОУ будет 

достигаться тем, что в системе методической работы будет происходить: 

возможностей, способов работы с детьми, результатов работы). 

7 Личностно-профессиональный рост 

    стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышению 

педагогического мастерства; 

    готовность воспринимать новое. 



постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных современных 

технологий и методик, их качественная интеграция в жизнедеятельность 

детского сада. 

Высокий уровень правовой культуры участников педагогического 

процесса будет достигаться за счет системы методической работы, 

направленной на формирование правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и системы мероприятий, которые обеспечат 

реализацию прав детей и взрослых в МБДОУ. 

Высокий уровень проектной культуры участников педагогического 

процесса будет определяться внедрением технологии проектирования во все 

составляющие педагогического процесса и социально-педагогическое 

проектирование станет единицей жизнедеятельности МБДОУ. 

5.2. Стратегические задачи программы 

     Создание единого образовательного пространства. 

     Модернизация методической службы. 

     Освоение проектной культуры. 

     Выстраивание системы использования ИКТ в жизнедеятельности 

МБДОУ. 

     Модернизация системы здоровьесбережения. 

     Модернизация системы мониторинга. 

 Тактические задачи: 

Создание правового образовательного пространства в МБДОУ. 

Создание системы преемственности МБДОУ и школы. 

Создание модели здоровьесбережения сотрудников МБДОУ. 

Организация непрерывного образования и самообразования педагогов. 

  Создание модели методической работы по приведению компетенции 

педагогов МБДОУ в соответствии с уровнем модернизации дошкольного 

образования.  При разработке и реализации образовательной программы 



учреждения используется проектно-целевой подход, т.е. каждая задача 

преобразуется в целевой проект. Совокупность проектов образует собой 

двигатель развития МБДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и 

задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность 

результатов проектов составляют общий результат программы. 

Организационной основой реализации программы в целом и каждого ее 

этапа будет являться годовой план. Годовой план будет сочетать в себе 

решение задач для поддержания стабильного функционирования и задачи 

развития МБДОУ. 

  

5.3. Предполагаемый результат реализации программы 

В результате реализации программы будет создано единое 

образовательное пространство в условиях реструктуризации МБДОУ. В 

детском саду будет создана система мониторинга, которая обеспечит: 

     постоянное изучение консолидированного образовательного заказа; 

  изучение образовательных и профессиональных потребностей 

педагогов; 

     оценку качества образования. 

Детский сад станет территорией здоровья для всех участников 

образовательного процесса. Будут созданы и постоянно совершенствоваться 

условия, направленные на укрепление и поддержание психического и 

физического здоровья всех субъектов. 

Здоровьесбережение в детском саду будет осуществляться из 

понимания того, что только здоровый взрослый может воспитать здорового 

ребенка. 

Повысится компетентность воспитателей в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через овладение 



современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка. 

Сохраниться высокое качество коррекционной работы. 

Система нравственно-патриотического воспитания детей будет 

соответствовать современным требованиям. 

В МБДОУ будет выстроена система работы с информацией. Это будет 

обеспечивать открытость, эффективное развитие всех направлений 

жизнедеятельности детского сада, как в управлении МБДОУ, так и в 

педагогическом процессе. 

Взаимодействие детского сада и школы будет проходить не только на 

организационном уровне, но и на содержательном. Между школой и детским 

садом будет выстроена система мероприятий, направленных на освоение и 

реализацию методик и технологий, обеспечивающих содержание 

преемственности. К ним можно отнести продуктивные виды деятельности, 

технологию метода проектов, театрализацию и др. 

Будет выстроена система работы с организациями культуры, спорта, 

дополнительного образования. 

Социально-педагогическое проектирование будет использоваться в 

МБДОУ как механизм привлечения дополнительных ресурсов, и как элемент 

планирования деятельности педагогов, специалистов и администрации. 

5.4. Проектирование образовательного пространства 

Проектирование образовательного пространства МБДОУ с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса предусматривает 

не максимальное ускорение темпов развития ребенка, а создание условий для 

полноценного проживания каждым ребенком своего детства, наиболее 

полного развития его возрастных и индивидуальных способностей, 

соответствующих его возможностям, содержанию, методам, темпам 

обучения и воспитания.  



2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, методического 

и управленческого компонента.  

3.    Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 

содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса. Данный 

принцип ориентирует на учет индивидуальных особенностей развития детей 

на каждом возрастном этапе.  

4.      Он реализуется путем стимулирования, компенсации и коррекции 

развития, как у отдельных детей, так и подгруппы детей, а также путем 

создания благоприятных условий для полноценного развития ребенка, 

опережающего в своем развитии сверстников.  

5. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей.  

6. Принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям. Педагогический процесс обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка, а с другой стороны, 

- создание условий для их развития в направлении общечеловеческого 

ценностного содержания.  

7. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение 

общечеловеческой культуры.  

8. Принцип открытости МБДОУ ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым.  

9. Принцип научности состоит в том, что ребенок усваивает реальные знания, 

точно отражающие действительность, а педагог – воспитатель постоянно 

совершенствует свой научно-профессиональный уровень. 

  

  



  

  

5.5 Приоритетные направления 

развития  в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

  

• Здоровьесберегающие технологии 

• Патриотическое воспитание 

• Правовое воспитание 

• Социально-психологическая деятельность 

• Художественно-эстетическое воспитание 

 

5.6 Детская результативность 

  

 Спокойно идет на контакт со сверстниками и взрослыми, знает 

правила общения, управляет своим поведением, тактичен. 

 Способен систематизировать и классифицировать общие и 

отличительные признаки предметов, явлений, процессов; высказывать 

собственные элементарные суждения, делать простые логические 

выводы, словесно рассуждать. 

 Переключается с одного вида деятельности на другой. Не отвлекается 

на внешние раздражители. 

 Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать 

событие, задать вопрос и ответить на него. 

 Проявляет активный познавательный интерес к новым видам 

деятельности, к миру взрослых. Стремится к личным достижениям 

(«Я знаю, умею, могу»), самоутверждению, признанию. 

 Спокоен, усидчив, нераздражителен. Не подвержен частым 

простудным и тяжелым психическим заболеваниям. 

 Обладает навыками проектной деятельности. 



  

  

 Часть 6. Определение этапов реализации Программы развития 

  

1 ЭТАП, подготовительный, один год (2013) 

Задачи: 

1. Создание материально-технических и финансовых условий для работы 

учреждения. 

2. Обеспечение возможности педагогам выбрать учебные планы, программы, 

средства, методы и формы образовательной работы. 

3. Отработка организации, содержания и технологии педагогического 

процесса. 

2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2014 -2019) 

Задачи: 

1. Практическая реализация программы развития. 

2. Диагностика уровня развития детей и квалификации педагогов. 

3. Коррекция программ и учебных планов. 

4. Осуществление поисков возможностей работы с одаренными детьми  

5. Сохранение и развитие единого государственного образовательного 

пространства, расширение образовательных услуг. Социальная защита 

субъектов образовательного процесса. 

3 ЭТАП, заключительный (2018-19) 

Задачи: 

1. Диагностирование продвижения детей и квалификации педагогов. 

2. Анализ работы  учреждения по программе развития 2014 - 2019 годы. 

 Основные мероприятия по реализации программы развития 

Концептуальные 

направления 

Направление развития. Содержательные 

характеристики 

Период 

реализации 

Управление качеством 

дошкольного образования 

Создание 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. 

Программное обеспечение, 

методики, технологии 

Обновление основных и дополнительных 

образовательных программ. Внедрение 

инновационных технологий, «портфолио» педагогов 

и воспитанников, проективной деятельности. 

  

Информатизация 

дошкольного образования 

Внедрение информационных технологий  в 

образовательный и управленческий процесс 
  

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Толерантность 

  

Формирование толерантных этнокультурных 

установок старших дошкольников  через работу 

по  народному календарю. Формирование 

гражданской позиции всех субъектов 

образовательного процесса 

  

Поддержка способных и 

одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

МБДОУ, города, области, федерации 
  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра предоставляемых 

оздоровительных услуг, валеологическое 

образование семьи, формирование здорового образа 

жизни 

  

Безопасность 

образовательного процесса 

Укрепление материально-технической базы детского 

сада 

Построение динамичной, развивающей среды 

  

Кадровая политика Повышение профессионального мастерства 

педагогов, обучение молодых специалистов, участие 

в конкурсном движении 

  

Государственно-

общественного 

самоуправление 

Усиление роли родителей и признание за ними права 

участия при решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного процесса («Мамина и 

папина школа», Попечительский совет, 

родительские клубы) 

  

Организации-партнеры 

  

Расширение связей с учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, общественными 

организациями 

  

 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральный портал "Российское образование" 

 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

