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Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество 

образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития 

страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования каждое дошкольное 

учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, 

свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению  

востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют 

свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, 

необходимость.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом 

причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, 

пересмотр управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, 

в научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. 

Разработка содержания работы дошкольного образовательного учреждения потребовала 

по-новому подойти к его отбору с учётом природно-климатических, экологических, 

экономических, социальных, культурно-ценностных особенностей деревни, в которой 

живут дети. Изменения, происходящие в содержании начального образования, поставили 

нас перед необходимостью пересмотра содержания  работы, поиска новых путей и 

условий развития ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность 

для профессионального творчества и инновационных процессов в повышении качества 

дошкольного образования.  

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании в РФ»,  Уставом ГБДОУ детский сад №56 разработана 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

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

Программа развития направлена на сохранение позитивных достижений ГБДОУ детский 

сад №56, обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического 

процесса, внедрение в практику работы современных педагогических технологий. В связи 

с модернизацией системы дошкольного образования в Программе учтено внедрение 

инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация педагогического  

коллектива на современные образовательные дошкольные программы, технологии в 

условиях развития ДОУ нового поколения. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс 
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мероприятий, направленных на решение задач при переходе в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей 

развития, перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2015 - 2019 годы. 

 

2. Паспорт Программы развития 

 

Наименование раздела  

 

Программа развития Государственного  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  

№56 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Основания для 

разработки Программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего и среднего полного общего 

образования от 17 октября 2013 года  

  «Федеральный государственный образовательный  

стандарт дошкольного образования» Приказ от 17 

октября 2013 года № 1155 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы. 

 Устав ГБДОУ детский сад №56 

Руководитель 

Программы 

Заведующий ГБДОУ детский сад №56 – Кочарян Т.И. 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов ДОУ. 

Цель Программы 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  успешной 

социальной адаптации к реальным условиям жизни и 

интеграции в обществе. 

Задачи Программы  Создание системы управления качеством образования 

дошкольников. 

 Создание условий для эффективного участия всех   

заинтересованных субъектов в управлении 
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качеством образовательного процесса и здоровье 

сбережения детей. 

 Создание эффективной системы консультирования и 

сопровождения     родителей.   

 Совершенствование стратегии и тактики построения      

развивающей среды детского сада, учитывающей 

принцип     динамичности и развивающего обучения, 

возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребёнка 

в разных видах деятельности. 

 Укрепление материально – технической базы  ДОУ. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения  

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа будет реализована в 2014 – 2018 годы в три 

этапа. 

Первый этап – подготовительный 2014 -2015 годы 

 разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

 разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

 начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

Второй этап – практический 2015 – 2017 годы 

 апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

 периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

 коррекция мероприятий.  

Третий этап – итоговый 2017 – 2018 годы 

 реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

 введение ФГОС дошкольного   образования; 

 обновленная структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе здоровье 

сберегающих технологий; 

 внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования; 

 кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;  

 оздоровление детей с учетом их индивидуальных 

возможностей, в том числе детей – инвалидов, 

воспитанников, не посещающих ДОУ; 

 успешное освоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы школы – 100%; их социализация в условиях 
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школы – 100%; 

 обновленная система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 обновленная система социального партнерства; 

 широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОУ; 

 модернизированная материально – техническая база 

ГБДОУ. 

 

3. Информационная справка дошкольного образовательного учреждения 

 

Сокращенное наименование ОУ ГБДОУ детский сад №56 комбинированного вида  

Кировского района Санкт-Петербурга 

Полное наименование ОУ Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 56 

комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Дата создания образовательного 

учреждения 

Февраль 1967 года 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид Комбинированный  

Учредитель Администрация Кировского района Санкт-

Петербурга 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Район города Кировский 

Органы самоуправления (по 

Уставу) 

Совет ГБДОУ 

Заведующий  Кочарян Тамара Ивановна 

Старший воспитатель Лебедева Анжела Викторовна 

Заместитель заведующего по АХР БоброваИрина Анатольевна 

Врач-физиотерапевт Господарчук Лариса Захаровна 

Телефон  (812) 757-03-44 

Факс (812) 494-44-04 

Электронная почта Dou56@kirov.spb.ru. 

Адрес 198303, Санкт-Петербург  проспект Стачек , дом 

107, кор.2, Литера А 

Устав  зарегистрирован 17.08.11 

Лицензия  На правоведение образовательной 

деятельности 78 №002536 зарегистрированный 

№1317 от 27.07.2012 (бессрочная) приложениями 

1 и 2 

На осуществление медицинской деятельности 
№ФС 78-01-001874 от 30.09.2007 по 30.09.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

2586-ОА/1015-Р от 27.06.2007 по 27.06.2012 

Согласно Статьи 33.2 Федерального закона 

08.11.2010 №293, государственная аккредитация 

для ДОУ не осуществляется. 

«Государственная аккредитация проводится в 

отношении образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением дошкольных 

образовательных учреждений и 
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образовательных учреждений дополнительного 

образования детей), реализующих 

образовательные программы, к которым 

установлены федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования (за исключением 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования), образовательные 

программы, которые разработаны в соответствии 

с образовательными стандартами и требованиями, 

установленными в соответствии с пунктом 2 

статьи 7 настоящего Закона, и в отношении 

указанных образовательных программ».  

Структура и количество групп  3 группы общеобразовательных с 2 до 3 лет; 

 1 группа общеобразовательная с 1,6 до 2 лет; 

 1 группа оздоровительная с 3 до 4 лет; 

 6   групп общеобразовательных с 3 до 6 лет; 

 

Наполняемость групп  с 2 до 3 лет общеразвивающая группа – 20 

человек; 

 с 3 до 7 лет общеобразовательная группа – 25 

человек; 

 с 3 до 4 оздоровительная группа – 20 человек; 

 с 1,6 до 2 лет общеразвивающая группа – 20 

человек; 

 

Численность обучающихся  255 человек 

Особенности образовательного 

процесса 

ДЕТСКИЙ САД осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с: 

Основной образовательной программой 

дошкольного образования  разработанной 

коллективом образовательного учреждения в 

соответствии с нормативными документами 

разного уровня:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-

83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-

эпидемиологических требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Распоряжением Комитета по образованию 

№1357-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации вариативных 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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форм психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе дошкольного образования»; 

 Устава ГБДОУ детский сад №56. 

На основе: 

 Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

Часть программы формируемой участниками 

образовательных отношений представлена 

парциальными программами:. 

 Алямовской В.Г. «Здоровье»,  

 Маханевой М. Д., Князевой О. Л.  

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,  

 Стеркина Р.Б., Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.  

«Основы безопасности жизнедеятельности 

детей».  

Система отношений педагогов с детьми 

строится по принципу «Мы вместе, я рядом, я 

помогу». Формы общения доверительные, 

партнерские. 

 

Педагог всегда помнит: «Ребенок - это прежде 

всего личность» 

Условия осуществления 

образовательного процесса 

В учреждении работают специалисты: 

 музыкальные руководители 

 инструктор по физической культуре 

 педагог организатор 

Предметно-пространственная среда в 

ГБДОУ включает в себя: 

 групповые помещения 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 сенсорная комната 

 

Дошкольное учреждение обеспечено 

учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками, игровым оборудованием, есть 

библиотека для детей и педагогов. В 

образовательном процессе используются 

компьютеры.   

  

Территория детского сада имеет хорошее 

ограждение. На территории имеется спортивная 

площадка, а также площадки для проведения 

прогулки.  Площадки обеспечены, игровым 

оборудованием, игровое оборудование безопасно 

для жизни и деятельности воспитанников.  
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Медицинское обслуживание осуществляют: 

 врач ; 

 старшая медицинская сестра; 

    ТМО № 36. 

Материально-техническая база соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам.  

 

Качество и организация питания: 

организовано 4-х разовое горячее питание для 

дошкольников, на основе десятидневного меню с 

заменой блюд для аллергически настроенных 

детей. 

Кадровый потенциал  

  

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии 

со штатным расписанием.  

Количество персонала - 56 человек, педагогов 

27 – человека, средний возраст педагогов 45 лет, 

имеющих  

 высшее образование - 56,2% , 

 среднее специальное - 43,8 % 

 аттестованы на высшую квалификационную 

категорию - 56,2%, 

 первую квалификационную категорию - 

34,4%, 

 на соответствие с занимаемой должностью - 

6,3%, 

без категории - 3,1. 

 Почетных работников общего образования 

РФ – 2 человек; 

 Отличник народного просвещения – 1 

человек; 

 Почетная грамота Министерства Образования 

и Науки РФ – 1 человек. 

Соотношение: 

 воспитанники/ педагоги-1/5 

 воспитанники/сотрудники-1/3 

Обучение на КПК осуществляется по плану 

ДОУ и на основе запросов работников. 

Педагоги принимают активное участие в 

методических мероприятиях, конкурсах района и 

города, во всероссийских конференциях, 

семинарах. 

Основные направления 

деятельности учреждения 

Развивающее: физическое и психическое 

развитие, интеллектуальное, художественно-

эстетическое, валеологическое развитие. 

Коррекционное: осуществление коррекции 

физического здоровья и речевого развития 

воспитанников. 

Приоритетные задачи 

дошкольного учреждения 
 укрепление физического и психического 

здоровья, формирование потребности в 

здоровом образе жизни у каждого 

воспитанника; 
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 обеспечение общей психологической 

готовности детей к обучению  в начальной 

школе и социальная адаптация. 

 

 

 

 

4. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей перехода 

на современную модель дошкольного образования 

  

4.1. Анализ состояния здоровья и физической подготовленности  

воспитанников  

 

Анализ оценки состояния здоровья детей 

за 2010-2014 годы 

 

А Показатели здоровья 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Показатели острой 

заболеваемости в промиллях на 

1000 ОРЗ + грипп  

Инфекционные заболевания 

Прочие 

 

2314 

 

33,4 

447 

2860 

 

31,2 

590 

3030 

 

- 

447 

 

1997 

 

10,2 

102 

2. Показатель патологической 

поражённости в промилях на 

1000 

 

1668 1957 2050 1950 

3. ЧБД % 15,5 17 15,8 16 

 

4. %  хронической заболеваемости 27,7 24,7 23 32 

 

5. % детей, отнесённых по 

состоянию здоровья к 

медицинским группам для 

занятий физ.культурой 

 основная 

 подготовительная 

 освобождённая 

  

 

 

 

 

90,2 

9,1 

3,4 

 

 

 

 

83,5 

12,7 

5,2 

 

 

 

 

88,4 

7,3 

4,2 

 

 

 

 

91,5 

?,4 

2,3 

6. % детей с нарушением состояния 

здоровья, вызванным адаптацией 

в ДОУ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7. % детей нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

95 96 97 92 

8. % детей, нуждающихся в 

реабилитационных мероприятиях 

89 87 91 95 

9. Группы здоровья в % 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

 

1,7 

73,1 

23,4 

 

2,9 

73,5 

19,4 

 

1,5 

77 

21,5 

 

10,3 

69,1 

29,1 
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4 группа 4,5 5,29 6,8 6,8 

 

10. Частота заболеваний (первичная 

заболеваемость) (в промилях на 

1000) 

 

 

171 

 

235 

 

217 

 

120 

11. Индекс здоровья в % 1,7 0,6 1,8 1,7 

 

Б. Показатели физического 

развития 

    

12. Физ.развитие по самототипу в % 

Гармоничное 

Дисгармоничное 

Гармоничное развитие: 

Макросоматическое развитие 

Микросоматическое развитие 

Мезосоматическое развитие 

Дисгармоничное развитие: 

по ОГ 

по массе 

по росту 

 

97,2 

5,1 

 

27,4 

1,8 

71,3 

 

33,4 

33,4 

33,4 

 

98,8 

2,3 

 

20,8 

2,9 

76 

 

50 

- 

50 

 

97,8 

2 

 

20,4 

6,9 

74,7 

 

75 

- 

25 

 

100 

- 

 

28,0 

5,7 

70,7 

 

- 

- 

- 

 

 

Анализ острой заболеваемости за 4 года имеет тенденцию к уменьшению (за счет 

комплексной ежегодной оздоровительной программы). 

Хроническая заболеваемость уменьшается за счет длительной ремиссии хронической 

патологии, что достигается индивидуальной реабилитацией, но тем не менее в 2013-2014 году 

произошёл заметный скачок показателей хронической поражённости за счёт процентного 

увеличения нозологии по аллергологии, кардеологии, неврологии, офтольмологии, 

гастроэнторологии, логопедии.  

Среди показателей патологической пораженности за 5 лет идет тенденция к 

уменьшению за счет профилактических процедур. 

 Анализ физической подготовленности детей по основным видам движений 

При анализе физической подготовленности детей по основным видам движений был 

выявлен низкий уровень овладения основных видов движений в средних и логопедических 

группах. Низкий уровень преобладает в тестах на скорость, на развитие ловкости, на отбивание 

мяча от пола, в прыжках через скакалку. 

Дети среднего возраста в процессе физического развития осваивают основные виды 

движений  в соответствии со своими данными и к подготовительной группе показывают 

хороший результат. Высокий уровень большинство ребят показывает в скоростно-силовых 

видах и силовых тестах. 

 . 

 

4.2. Анализ работы   

за 2013-2014 учебный год 

 

Адаптация детей ясельного и младшего 

дошкольного возраста 
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Группы №№ 4,3,2,1: 

Всего исследовано 82 ребенка, из них вновь поступивших 42 девочки и 40 

мальчиков. 

 легкая степень адаптации - 35% 

 средняя степень адаптации - 53% 

 тяжелая степень адаптации - 12% (по 1 ребенку в гр. №№ 1, 2) 

Высокие положительные результаты свидетельствуют о профессионализме 

воспитателей и помощников воспитателей, о грамотно организованной работе  в период 

адаптации. 

С детьми с плохой адаптацией проводились: 

 наблюдение в группе 

консультирование родителей 

Вывод: 

К концу года отдельные проблемы остались у 2 детей, это связано с личными 

особенностями детей и стилем взаимодействия в семье. 

 

  

Диагностика познавательных процессов у детей  

подготовительных групп 

 

Группы №№ 11, 8,  

Всего обследовано 48 человек. 21 девочек и 27 мальчиков 

См. таблицу № 2 

Таблица №2 

 

№  

группы 

память внимание речь мышление 

Уровень В. Ср Н. В. Ср. Н В. Ср. Н. В. Ср. Н. 

№ 2-10ч. 

8м,2д. 
3 7 - 2 6 2 2 4 3* 5 5 - 

№ 3- 5ч. 

4м ,1д. 
3 2 - 1 4 - 1 4 - 2 3 - 

№ 5 -2ч. 

2д. 
1 1 - 1 1 - - 2 - 1 1 - 

№8-6ч. 

4м.,2д. 
2 4 - 2 4 - 1 4 1 5 1 - 

№11-

21ч. 

11м.,10д. 

9 12 - 8 13 - 4 17 - 11 10 - 

44ч. 

27м.,17 

д. 

18 26 - 14 28 2 8 32 4 24 20 - 
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% 

 

20% 80% 0% 33% 63% 4% 20% 70% 10% 55% 45% 0% 

 

Память. По развитию разных видов памяти (зрительной, слуховой, словесно-логической) 

у выпускников нет низких показателей – 0 %. 

Средний уровень у большинства детей – 80%. Высокие показатели по развитию памяти у 

20% детей (18 человек). 

Внимание. Низкий уровень по разным видам внимания (концентрация, объем) - 4% детей 

(2 ребенка)  

63% детей имеют средний уровень развития внимания. 

33% Высокие показатели по развитию внимания (14 человек). 

Речь. Низкий уровень в составлении рассказа и по другим речевым пробам – 10% (4 

ребенка).   

70% - средние показатели - имеют большинство детей.  

Высокий уровень по речевым тестам у 20% выпускников  

(8 человек). 

Невербальное мышление (классификации, исключение лишнего, последовательные 

картинки):  

Низких показателей - 0%,  

Средний уровень - 55%  

Высокий уровень развития невербального мышления имеют 45% - 20 детей. 

Вывод: большинство детей получили  хорошую подготовку к школе, имеют хорошую 

самооценку и хотят учиться в школе.  

Детей с умственной отсталостью и пограничным уровнем нет!  

Низкая норма -  5 % .  

Средний уровень - 68% детей.  

Высокая норма - 27% -  

Высокого и превосходного уровней нет. 

Вывод: это еще раз подтверждает хороший уровень готовности к обучению в школе 

наших выпускников.  

 

4.3. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп  

к обучению в школе 

 

Результаты мониторинга освоения детьми ООПДО  

за 2011-2012 учебный год в подготовительных 

 к школе группах 

 

 

№ 

п/п 

 

Интегративные 

качества 

 

Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

высокий средний низкий 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

1. Физические 

качества (итого) 

44 10 25% 33 71.9% 1 3.1% 

2. Интеллектуальные 

качества (итого) 

44 2 6.3% 28 87.5% 2 6.3% 
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3. Личностные 

качества (итого) 

44 5 15.6% 27 84.4% 0 0% 

 

 

Результаты мониторинга освоения детьми ООПДО  

за 2012-2013 учебный год  

в подготовительных группах 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Интегративные 

качества 

 

Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

высокий средний низкий 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

1. Физические 

качества (итого) 

 

 

46 

12 25,8% 32 67,7% 2 6,5% 

2. Интеллектуальные 

качества (итого) 

 

 

46 

11 29% 33 64,5% 2 6,5% 

3. Личностные 

качества (итого) 

 

 

46 

12 29% 32 67,7% 1 3,3% 

 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения детьми ООПДО  

за 2013-2014 учебный год  

в подготовительных группах 

 

 

№ 

п/п 

 

Интегративные 

качества 

 

Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

высокий средний низкий 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

1. Физические 

качества (итого) 

 

47 13 22,8% 31 68,6% 3 8,6% 

2. Интеллектуальные 

качества (итого) 

 

47 13 22,8% 30 65,7% 4 11,5% 

3. Личностные 

качества (итого) 

 

47 12 22,8% 31 65,7% 4 11,5% 

 

 

  Дети, посещающие группы оздоровительной и общеобразовательной 

направленности показывают высокий и средний уровень развития интегративных качеств. 
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4.4. Анализ поступления выпускников ДОУ в учреждения  

начального общего образования 

 
Год Кол-во 

выпускнико

в 

Учебные заведения 

лицеи гимназии школы с угл. 

изучен. языка; 

математики 

общеобра

з. 

школы 

специлизиров

анные школы 

2011 44 4 3 6 30 1 

2012 44 10 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23 3 

2013 46 11 5 4 26 0 

2014 47 13 4 0 29 1 

 

4.6. Анализ условий ресурсного обеспечения дошкольного  

образовательного учреждения 

 

Площадь территории детского сада составляет 1985,2 кв. м., территория огорожена, 

по периметру высажены зеленые насаждения. На территории расположены 11 

прогулочных участков. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется хозяйственная 

зона. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. Общая площадь всех 

помещений детского сада составляет 1886,6 кв.м., в т.ч.: 

площадь музыкального зала - 83,3 кв. м; 

площадь спортивного зала - 67,7 кв. м; 

кабинет рукоделья - 13,7 кв. м; 

кабинет игрового сенсорного оборудования (многофункциональный) -15 кв.м.; 

площадь групповых помещений - 52,5 – 66,8 кв. м. 

Развивающая предметно пространственная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие 

развивать способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и 

моделирования. Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразно, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального 

развития. Для сохранения и укрепления психофизического здоровья, а также снятия 

психо-эмоционального напряжения оборудованы центры уединения.  

Содержание центров определяется реализуемой программой и варьируется в 

зависимости от возраста и особенностей развития детей. В целях художественно-

эстетического развития в ДОУ имеются специальные эстетически оформленные 

помещения музыкального зала, изостудии и кабинет ремесла оснащенные в достаточном 

количестве дидактическим материалом, методической литературой и средствами ТСО.  

Организация предметно пространственной среды осуществлена педагогами 

рационально, логично, доступно и удобно для детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 
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Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления 

курирует старший воспитатель. Методический кабинет является центром практической и 

инновационной деятельности. В дошкольном учреждении функционирует библиотека, 

которая содержит методическую, детскую литературу, энциклопедии и печатные издания. 

В методическом кабинете ежемесячно организуются тематические выставки 

методической литературы и печатных изданий для педагогов и родителей ДОУ. Кабинет 

оборудован компьютером с доступом в сеть Интернет, принтером, музыкальным центром, 

имеются ноутбуки для педагогов для осуществления образовательной деятельности и 

ведения документации. 

Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ проводится в соответствии с возрастной категорией детей и реализуемой ООП.  

 ). 

 

4.7. Анализ анкетирования родителей об эффективности работы дошкольного 

образовательного учреждения 

 

В анкетировании принимали участие родители одиннадцати групп. 

Всего 131 человек. 

 

Период адаптации  

( ранний  дошкольный возраст группы №№1,2,3,;4): 

Легкая степень адаптации - 35% 

Средняя степень адаптации - 53% 

Тяжелая степень адаптации - 12% (по 1 ребенку в гр. №№  1, 2;  

3 ребенка в гр.№3; 4 ребенка в гр.№4) 

Высокие положительные результаты свидетельствуют о профессионализме воспитателей 

и помощников воспитателей, о грамотно организованной работе специалистов в период 

адаптации. 

 

Родители отметили, что дети  ходят в детский сад:   

С удовольствием  - 64% 

Спокойно, без эмоций -27 %. 

По принципу «надо» - 5,5% 

Не желает идти, плачет-  1 ребенок 

 

По мнению родителей, взаимоотношения детей с воспитателями: 
очень хорошие - 91% 

ни плохие, ни хорошие - 7,5% 

не знают, как складываются  взаимоотношения – 2 человека 

Во всех группах родители отметили, что чаще всего обменивались воспитателями 

информацией о достижениях детей, об их поведении, о содержании учебных занятий за 

день, о происшествиях в группе, о решении административно- хозяйственных вопросов. 

Никакого общения, кроме официального минимума не было, считает- 2 человека. 

 

 Работу медицинской службы родители оценили: 
Хорошо - 81% 

Удовлетворительно- 15% 

Неудовлетворительно- 1 человек 

Ничего не могут сказать о работе медицинской службы -5 человек 

Этот раздел в анкете отметили родители групп №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. 

Оценка родителями питания в учреждении:  
Хорошо - 84% 
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Удовлетворительно - 14% 

Неудовлетворительно - 2 человека 

Родители  высказали предложение больше давать детям сезонных овощей и меньше 

хлебобулочных изделий. 

 

Оценка родителями работы учреждения в целом:  

Хорошо - 90% 

Удовлетворительно -10% 

 

5. Концепция Программы развития дошкольного  

образовательного учреждения  
 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа развития нацелена на создание в ДОУ 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 успешной социальной 

адаптации к реальным условиям жизни и интеграции в обществе. 

В связи с этим результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

 Использование здоровье сберегающих технологий; 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности; 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

 Совершенствование дополнительных образовательных услуг; 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Деятельность ДОУ основывается на следующих принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.   
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 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, 

специалистов, родителей (законных представителей) в воспитании и образовании 

детей. 

 Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

систем воспитательно-образовательной деятельности.  

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип общего психологического пространства через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

 Принцип активности предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

6. Цель и задачи Программы развития дошкольного  

образовательного учреждения 

 

Целью Программы развития дошкольного учреждения является: 

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  успешной социальной адаптации к реальным условиям жизни и 

интеграции в обществе. 

 

Основными задачами Программы развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников путём 

введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение 

отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей), 

 новых образовательных технологий (проективная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.),  

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологии в образовательный и управленческий процесс. 

2.Создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных субъектов 

в управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 
3.Создание системы консультирования и сопровождения родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

 образования и развития детей, подготовки детей к школьному обучению; 

 для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;  

 пополнение банка методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. 

4.Укрепление материально – технической базы ДОУ: 

 Совершенствование дополнительного образования как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

  Внедрение маркетингово – финансовой деятельности, позволяющей привлечь 

дополнительное финансирование к образовательному процессу. 

  

При этом ведущими направлениями деятельности ДОУ становятся: 
 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанниками ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения. 
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 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации 

образования).  

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательных отношений. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов на базе ДОУ (трансляция 

передового педагогического опыта) и взаимодействия с  органами управления 

образования. 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

7. Прогнозируемый результат Программы развития  

дошкольного образовательного учреждения 

 

Прогнозируемый результат 

Для воспитанников и 

родителей  

(законных представителей) 

Для педагогов Для дошкольного 

учреждения 

 каждому воспитаннику 

будут предоставлены 

условия для полноценного 

личностного роста; 

 хорошее состояние 

здоровья детей будет 

способствовать повышению 

качества их образования; 

 обеспечение 

индивидуального 

педагогического и  

социального 

сопровождения для 

каждого воспитанника 

ДОУ; 

 каждой семье будет 

предоставлена 

консультативная помощь в 

воспитании и развитии 

детей, право участия и 

контроля основной 

образовательной 

программы ДОУ, 

возможность выбора 

дополнительных программ 

развития; 

 каждому педагогу 

будет предоставлена 

возможность для 

повышения 

профессионального 

мастерства; 

 квалификация 

педагогов позволит 

обеспечить 

сформированность 

ключевых 

компетенций 

дошкольника; 

 дальнейшее развитие 

условий для 

успешного освоения 

педагогических 

технологий; 

 поддержка 

инновационной 

деятельности. 

 

 сформированная система 

управления качеством 

образования 

дошкольников; 

 органы государственного 

и общественного 

управления учреждением, 

способствующие 

повышению качества 

образования детей и 

привлечению 

внебюджетных средств; 

 развитие сотрудничества 

с другими социальными 

системами; 

 постоянно 

обновляющиеся и 

развивающиеся 

материально – 

технические и медико – 

социальные условия 

пребывания детей в ДОУ. 
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 качество 

сформированности 

ключевых компетенций 

детей будет способствовать 

успешному обучению 

ребёнка в школе; 

 система дополнительного 

образования доступна и 

качественна. 

 

Реализация программы позволит сделать процесс развития дошкольном 

учреждении более социально-ориентированным. 

 

Элементы риска развития программы ДОУ 

 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

 быстрый переход на новую программу развития  ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива, 

Управление и корректировка программы осуществляется Советом ДОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией ДОУ. 

 

8. Основные мероприятия по реализации Программы развития  

дошкольного образовательного учреждения 

 

8.1. Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования» 

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и 

уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с детьми с 

разными стартовыми возможностями. 

 

 

 

8.1.1. Проект « Кадровая политика дошкольного образовательного  

учреждения» 

 

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения 

квалификации сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, 

исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

 Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников (горизонтальное и вертикальное). 

 Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика». 

 Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

  Этапы, Сведения об источниках, формах, 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия проекта 

сроки их 

выполнения 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Изучение качества 

профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, 

педагогических) 

2014 г. Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

2. Разработка диагностических 

карт профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа. 

2014-2015 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ, педагоги, 

специалисты 

3. Использование активных 

методов обучения педагогов 

(мастер-класс, педагогические 

ринги, стажерские площадки, 

педагогические проекты, 

использование ИТК-технологий 

и т.д.) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

 

4. Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

2014 г. Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ, педагоги 

5. Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми (технологии 

проектирования, 

информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр.)  

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

6. Организация обучения педагогов 

работе с  детьми разных 

стартовых возможностей,  

составлению индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

развития воспитанников 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

7. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

8. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

 

Ожидаемый продукт: 
 Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 
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Социальный эффект: 
 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

 

8.1.2. Проект «Информатизация дошкольного  

образовательного учреждения» 

 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в 

решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского 

сада в применении ИКТ. 

Задачи: 

 Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  

качеством дошкольного образования. 

 Создать документооборот с применением информационных технологий. 

 Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

 Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия проекта 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Подключение сети Интернет в  

кгруппах 

2015-2017 

г.г. 

гос. задание Администрация 

ДОУ 

2. Создание группы, 

занимающейся внедрением ИКТ 

в образовательный процесс. 

2015 г. Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

3. Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

2014-2015 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

4. Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, сопровождение своего 

портфолио. 

2014-2018 

г.г. 

 

 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

5. Организация эффективного 

сетевого взаимодействия. 

2014-2015 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

6. Функционирование и 

постоянное обновление сайта 

ДОУ  

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 
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Ожидаемый продукт: 
 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

 

Социальный эффект: 
 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

 Участие в проектах города, области, страны через выход в глобальный Internet 

через скоростной канал. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности ДОУ, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

 

8.1.3. Проект «Совершенствование материально – технической базы 

 дошкольного образовательного учреждения» 

 

Проблема: Объективная необходимость совершенствования материально – 

технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: Улучшение условий осуществления образовательного процесса и 

безопасного пребывания воспитанников и работников ДОУ.   

Задачи: 

 Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение безопасности пребывания воспитанников и работников в ДОУ. 

 Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

противопожарных мероприятий, требований действующих законодательств. 

 Улучшение условий труда сотрудников. 

 Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 

ДОУ; пребывания воспитанников и работников ДОУ. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия проекта 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Приобретение мебели, 

соответствующей санитарным 

правилам и нормам 

2014 – 2018 

г.г. 

гос. задание Администрация 

ДОУ 

2. Пополнение методической базы  

 учебно-наглядные пособия 

 дидактические,  

 настольно-печатные и 

развивающие игры 

 муляжи и демонстрационный 

материал 

 методическая литература  

2014-2018 

г.г. 

ПД Администрация 

ДОУ 

3. Благоустройство территории 2014 – 2018 

г.г. 

гос. задание Администрация 

ДОУ 
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4. Проведение текущего ремонта 

здания 

2014 – 2018 

г.г. 

Иные цели Администрация 

ДОУ 

5. Оснащение учреждения по 

программе «Доступная среда» 

(аппарель как элемент 

социальной защиты) 

2014 – 2015 

г.г. 

гос. задание Администрация 

ДОУ 

 

Ожидаемый результат реализации перспективного плана по развитию 

материально-технической базы учреждения. 

 Улучшится  материально-технической базы ДОУ. 

 Повысится уровень обеспечения информационной техникой и современным 

оборудованием. 

 Создадутся условия для удовлетворения культурно-образовательных запросов 

ребенка и семьи. 

 Обеспечится высокий уровень качества образования. 

 Повысится безопасность пребывания воспитанников и работников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 Создадутся условия для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

противопожарных мероприятий, требований действующих законодательств. 

 Повысится статус дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

8.2. Целевая программа «Здоровье» 

 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в 

условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития ребенка, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

 Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом. 

 Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей. 

 Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него. 

 Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия проекта 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровье сбережения с 

использование различных форм 

2014-2017 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 
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(проектная деятельность, 

педагогическая гостиная, клуб и 

др.) 

 Обучение педагогов новым 

техникам общения с 

родителями. 

2015-2016 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

 

 Участие в муниципальных 

мероприятиях, посвященных 

развитию физической культуры 

и спорта. 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Ежегодный конкурс «Папа, 

мама и я – здоровая семья». 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Организация совместного 

проведения с родителями 

валеологических досугов, КВН. 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Подбор интересных материалов 

и оформление информационных 

стендов для родителей в 

группах: 

 «Будем здоровы», 

 «Для мам и пап». 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Педагоги 

 Организовать работу клуба для 

родителей «Школа для 

родителей» 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: «Виды 

массажа и их действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения» и т.д. 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

медицинские 

работники, 

  педагог-

психолог 

музыкальные 

руководители 
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Развитие разнообразных, 

эмоционально - насыщенных 

способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные 

праздники, досуги, совместные 

конкурсы) 

Организации соревнований, 

конкурсов плакатов по 

здоровому образу жизни 

воспитатель по 

физической 

культуре 

 Установление содержательных 

связей 

 с ДОУ города для изучения 

передового педагогического 

опыта, 

 с социальными партнёрами. 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

 

Администрация 

ДОУ 

 Создание странички «К 

здоровой семье через детский 

сад» на сайте 

Ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

 Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ 

здоровье сберегающих 

технологий 

ежегодно 

2015-2018 

г.г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

ДОУ 

 

Социальный эффект: 
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь 

по проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья. 

 Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников. 

 Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  по 

программе «К здоровой семье через детский сад». 

 

8.3. Целевая программа «Организация деятельности по художественно-

эстетическому направлению в ДОУ в соответствии  

с ФГОС дошкольного образования» 

 

Цель: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

художественно-эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов.  

 Использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей. 
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 Создание рабочих программ по художественно-эстетическому развитию детей. 

 Совершенствование моделей взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ имеющихся условий (кадровых, 

материально-технических, финансово-

экономических, организационно-методических) 

для внедрения и реализации проекта. 

2014 г. Старший 

воспитатель 

Разработка плана движения к цели (обсуждение 

комплекса мероприятий по реализации проекта, 

распределение обязанностей, полномочий). 

2014 г. Старший 

воспитатель 

Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию материально-технической 

базы учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с направлением 

проекта. 

2014-2015 

г.г. 

Старший 

воспитатель 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

объектами социума по художественно-

эстетическому развитию  

ежегодно Администрация 

ДОУ 

Создание предметно-развивающей среды ДОУ 

(групповых помещений, музыкального зала) – 

музыкальный уголок, уголок ряженья, уголок по 

художественно-творческой деятельности, 

музыкальный уголок, театрализованный уголок 

2014-2018 

г.г. 

Администрация 

ДОУ 

Внесение изменений в паспорта групп, 

музыкального зала 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Разработка проектов программ по 

художественно-эстетическому направлению.  

Рассмотрение и утверждение программам 

дополнительного образования по 

художественно-эстетическому направлению 

2015-2017 

г.г. 

Старший 

воспитатель 

педагог 

дополнительног

о образования 

музыкальный 

руководитель 

Создание фонотек, видеотек к программам 

дополнительного образования 

ежегодно Педагоги ДОУ 

Консультации специалистов для всех 

участников образовательных отношений 

(музыкальный руководитель, воспитатель по 

художественному труду) 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Проведение обучающих семинаров, мастер-

классов 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Использование различных форм работы с 

родителями по художественно-эстетическому 

развитию (проектная деятельность, 

педагогическая гостиная, консультации, 

родительские собрания и др.) 

2015-2018 

г.г. 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительног

о образования, 
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педагоги 

Размещение в родительских уголках 

тематической информации 

1 раз в 

квартал 

Педагоги ДОУ 

Активное участие воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов и других 

сотрудников в мероприятиях, конкурсах, 

выставках, фестивалях, концертах на различном 

уровне (ДОУ, муниципальном, региональном, 

всероссийском) 

ежегодно Администрация 

ДОУ 

Участие сотрудников в культурно-досуговой 

жизни области, города, ДОУ (посещение 

театров, концертов, музеев, выставок) 

постоянно Администрация 

ДОУ 

Оформление выставок детского творчества по плану 

работы 

Старший 

воспитатель, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Проведение Дней открытых дверей в ДОУ для 

родительской. 

ежегодно Администрация 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2. Внедрение (апробация) программ 2016-2018 

г.г. 

 

Внедрение карты педагогического наблюдения 

за возможными достижениями ребенком 

целевых ориентиров на различных возрастных 

этапах 

2017 г.  

Анкетирование родителей по выявлению 

степени удовлетворенности организацией 

деятельности по художественно-эстетическому 

направлению 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Создание педагогами ДОУ программ 

дополнительного образования по 

художественно-эстетическому развитию. 

 Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительног

о образования 

3. Анкетирование классных руководителей 

начальных классов общеобразовательных школ, 

в которых продолжают обучение выпускники 

ДОУ. 

ежегодно Администрация 

ДОУ 

Педагог-педагог 

Публикация статей по реализации проектов по 

художественно-эстетическому направлению в 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, размещение тематических 

материалов на сайте. 

2016-2018 

г.г. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги, 

специалисты 

Участие педагогов в мероприятиях, конкурсах, 

конференциях различного уровня (ДОУ, 

муниципальном,  региональном, 

всероссийском). 

ежегодно Старший 

воспитатель 
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Социальный эффект: 

 Повышение доли помещений ДОУ, в которых развивающая предметно-

пространственная среда по художественно-эстетической деятельности 

соответствует ФГОС ДО. 

 Повышение доли выпускников ДОУ, продолживших обучение в кружках, 

учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности. 

 Повышение количества педагогов, транслирующих опыт работы в сети Интернет, в 

печатных изданиях; доли педагогов, применяющих современные образовательные 

технологии. 

  Повышение количества семей воспитанников ДОУ, участвующих в различных 

конкурсах художественно-эстетической направленности. 

 Повышение доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством образовательной деятельности по художественно-

эстетической направленности. 

 

9. Мониторинг эффективности реализации Программы развития дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития ДОУ 

основан на критериальном подходе и проводится в течение всего периода пребывания 

ребенка в ДОУ. Мониторинг предполагает входную (младшая группа), промежуточную 

(средняя и старшая группы) и итоговую (подготовительная к школе группа) диагностику.  

Основные методы, используемые при проведении мониторинга:  

 педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением 

чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и специально - 

созданных ситуациях (играх);  

 собеседование с детьми, родителями (законными представителями), учителями 

начальной школы;  

 анкетирование родителей (законных представителей);  

 опрос детей;  

 анализ;  

 обобщение;  

 экспертная оценка;  

 психологические тесты и методики.  

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития 

представляет собой мониторинг формирования «успешного дошколенка» как 

концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого 

образовательного учреждения как среды для данного формирования.  

 

10. Результаты реализации Программы развития дошкольного  

образовательного учреждения 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ:  

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок 

учебной деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом 

качества образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с 

модулем интегрированного развивающего пространства предполагается получить 

результаты двух групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью ГБДОУ.  
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Первая группа результатов  
связана с развитием ребенка – успешного 

дошкольника 

Вторая группа результатов  
связана с деятельностью самого ДОУ 

Содержательные:  

 сохранение и укрепление здоровья 

детей; достаточный уровень 

сформированности у детей основ 

культуры здоровья; повышение 

коэффициента здоровья детей 

(здоровый ребенок);  

 сформированность у детей навыков 

самостоятельного обслуживания, 

первоначальных трудовых действий 

(деятельный ребенок);  

 успешное освоение образовательной 

программы ДОУ.  

 

Организационные:  

 реализация модели развивающей 

предметно-пространственной среды и 

интегрированного игрового 

пространства;  

 повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

овладения развивающими технологиями 

и оценки на основе компетентностного 

подхода;  

 повышение уровня педагогической 

грамотности родителей в области 

организации детской деятельности;  

 создание информационного банка 

(фонда) полного спектра игр и 

развивающих технологий;  

 совершенствование функционирования 

коллегиальных органов управления 

ДОУ.  

Социально-психологические: 

 достаточный уровень 

самостоятельности, инициативы и 

активности (социально активный 

ребенок);  

 психолого-педагогическая готовность 

(мотивация) детей к успешному 

обучению в школе (умный, социально 

активный ребенок);  

 улучшение эмоционально-

психологического состояния детей 

(здоровый ребенок, добрый ребенок);  

 позитивное отношение к миру, 

сверстникам, взрослым (добрый 

ребенок);  

 развитое воображение, способность 

находить оригинальное решение 

проблем (творческий ребенок);  

 включение детей в творческое 

самовыражение (творческий ребенок);  

 готовность детей к самостоятельному 

выбору деятельности, партнеров, форм 

и способов действия (социально - 

активный ребенок).  

Образовательные:  

 соответствие качества образовательных 

услуг базовым требованиям;  

 дальнейшее расширение сферы 

дополнительных образовательных услуг 

для дошкольников;  

 мониторинг сформированности у детей 

начальных ключевых компетенций, 

предпосылок учебной деятельности и 

уровня мотивации к успешности 

обучения в школе и дальнейшей жизни.  

 

 

Результаты успешности:  

 участие ДОУ в конкурсах различного уровня;  

 рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов 

(фестивалей);  
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 получение коллективом ДОУ и отдельными педагогами грантов;  

 рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, конференциях, 

публикациях, в СМИ;  

 ориентация детей и педагогов на успех.  

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного 

учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного 

дошкольника.  

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.  

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных 

учебных действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат качества 

образовательных услуг.  

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

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных 

ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех 

учебы в школе и дальнейшей жизни.  

 

11. Модель выпускника дошкольного образовательного учреждения - успешного 

дошкольника 
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